
10:30 – 11:30 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+ Зал "Комфорт"

15:15 – 16:00 
 «ПОКЕР» – карточная игра для взрослых. Проявите 
смелость, поверьте в удачу и сорвите банк!

18+
Клуб "Академия 
детства"

16:00 – 16:45 
«БАДМИНТОН» – турнир для тех, кто любит 
перекидывать воланчик!

10+ Спорткомплекс

17:00 – 17:45 
 «КЛАБ-СЭНДВИЧ С КУРИЦЕЙ» - кулинарный мастер-
класс для юных гостей отеля

6+ Бар "Факел"

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

3+ 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 ДЕКАБРЯ 2022 (ПОНЕДЕЛЬНИК)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ



10:00 – 13:00
Трансфер в ЛЕНИНО-СНЕГИРЁВСКИЙ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (д.Ленино) Самостоятельное посещение. 

Возвращение в 13:00

0+
Центральная 
площадь

10:30 – 11:30 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+ Зал "Комфорт"

15:00 – 15:30 
«ZUMBA FITNESS» – танцевальная тренировка под 
латиноамериканские ритмы

14+ Спорткомплекс

17:00 – 17:45 «НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА» - творческий мастер-класс 6+
Клуб "Академия 
детства"

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

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

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. 

20 ДЕКАБРЯ 2022 (ВТОРНИК)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ



10:30 – 11:30 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+ Зал "Комфорт"

15:00 – 15:30 
«ZUMBA FITNESS» – танцевальная тренировка под 
латиноамериканские ритмы

14+ Спорткомплекс

17:00 - 17:45
«КОРЗИНОЧКИ СО СЛИВКАМИ» – кулинарный мастер-
класс для юных гостей отеля

6+ Бар "Факел"

18:30 – 19:15

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

12+
Клуб "Академия 
детства"

20:10 – 20:40
«МИНИ-ДИСКО» – танцевальная программа для юных 
гостей

3+ Бар "Факел"

21:20 – 22:00

«СТУДИЯ СОЮЗ» - музыкальная вечерняя программа 
для любимых гостей. Вас ждут музыкальные 
эксперименты! 

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 ДЕКАБРЯ 2022 (СРЕДА)

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

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

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

3+ Зал "Комфорт"

15:15 – 16:00

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

8+
Клуб "Академия 
детства"

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

18:00 – 18:45
«БАДМИНТОН» – турнир для тех, кто любит 
перекидывать воланчик!

10+ Спорткомплекс

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

3+ Бар "Факел"

21:20 – 22:00
«ТАКОЕ КИНО» – вечерняя шоу-программа по 
популярным иностранным фильмам

18+ Бар "Факел"

22:00 – 02:00  «КАРАОКЕ» - вечеринка 18+ Бар "Факел"

Детское мероприятие

Семейное мероприятие

Только для взрослых

22 ДЕКАБРЯ 2022 (ЧЕТВЕРГ)

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. 

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ


