
10:30 – 11:30 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 – 15:30
«ZUMBA FITNESS» – танцевальная тренировка под 
латиноамериканские ритмы

14+ Спорткомплекс

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

3+ Зал "Комфорт"

16:00 – 16:45
«ИМАДЖИНАРИУМ» - настольная игра на ассоциации, 
которая расширяет границы воображения

8+
Клуб "Академия 
детства"

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

6+ Бар "Факел"

18:00 – 18:45
«МИНИ-ФУТБОЛ» – играем и отдыхаем. Ждём всех на 
игре!

6+ Спорткомплекс

20:10 – 20:40
«МИНИ-ДИСКО» – 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. 

30 ЯНВАРЯ 2023 (ПОНЕДЕЛЬНИК)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ТВОРЧЕСКИЕ БУДНИ



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

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

Архангельское) Самостоятельное посещение. Возвращение в 13:00
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+ Зал "Комфорт"

15:00 – 15:30
«STAND-UP» – тонизирующая аэробика для взрослой 
аудитории

14+ Спорткомплекс

15:15 – 16:00 «НАЙДИ СЛОВО» – настольная игра - кроссворд 12+
Клуб "Академия 
детства"

17:00 – 17:45
«АКВАРЕЛЬКА» - творческий мастер-класс по 
рисованию

6+
Клуб "Академия 
детства"

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

10+ Спорткомплекс

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

3+ Бар "Факел"

21:20 – 22:00
«УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» – развлекательно-музыкальная 
программа для взрослых 

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. 

31 ЯНВАРЯ 2023 (ВТОРНИК)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ТВОРЧЕСКИЕ БУДНИ



10:30 – 11:30 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+ Зал "Комфорт"

15:45 – 16:30

«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
«КРУАССАНЫ С ШОКОЛАДОМ» – кулинарный мастер-
класс для юных гостей отеля

6+ Бар "Факел"

18:00 – 18:30
«ГЛАЗ-АЛМАЗ» – играем в дартс. Задача – набрать 
максимальное количество очков!

10+ Спорткомплекс

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

3+ Бар "Факел"

21:20 – 22:00
«ВЕСЁЛЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ» – весёлая 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. 

1 ФЕВРАЛЯ 2023 (СРЕДА)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ТВОРЧЕСКИЕ БУДНИ



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

10:30 – 13:00
Трансфер в МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
"НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ" (г. Истра) Самостоятельное посещение. 

Возвращение в 13:00

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+ Зал "Комфорт"

15:45 – 16:30
«МАФИЯ» – детективная настольная игра с интересным 
сюжетом. Задача мирных жителей вычислить мафию!

12+
Клуб "Академия 
детства"

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

18:00 – 18:45 «ВОЛЕЙБОЛ» – командная игра для самых активных! 12+ Спорткомплекс

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. 

2 ФЕВРАЛЯ 2023 (ЧЕТВЕРГ)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ТВОРЧЕСКИЕ БУДНИ


