
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"

15:30 – 16:30
 «ПОКЕР» – карточная игра для взрослых. Проявите 
смелость, поверьте в удачу и сорвите банк!

18+
Клуб "Академия 
детства"

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

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

6+ Спорткомплекс

20:10 – 20:40
«JAST DANCE» – танцевальное шоу для юных гостей 
отеля. Дресс-код – БЕЛЫЙ цвет в одежде!

3+ Бар "Факел"

21:10 – 21:20
«Б-54» – мастер-класс по приготовлению секретного 
алкогольного коктейля

18+ Бар "Факел"

21:20 – 22:00
«ЗАЗЕРКАЛЬЕ» - вечерняя шоу-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. 

3 ФЕВРАЛЯ 2023 (ПЯТНИЦА)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ЧУДЕСНЫЕ ВЫХОДНЫЕ



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

11:00 – 11:30 «КРОЛИЧЬИ БЕГА» – зарядка и подвижные игры 3+
Центральная 
площадь

12:00 – 12:45
«ДЕЛО В ШЛЯПЕ» – квест-игра по территории парк-
отеля на выносливость

6+
Центральная 
площадь

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

18+ Аквацентр

14:00 – 15:30 «ПРЕВРАЩЕНИЕ» – 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"

15:45 – 16:30 «ДОББЛЬ» - настольная игра на развитие внимания 6+
Клуб "Академия 
детства"

17:00 – 17:45
«ПИЦЦА МАРГАРИТА» - кулинарный мастер-класс для 
юных гостей отеля 

6+ Бар "Факел"

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

20:10 – 20:40
«ЧУДЕСАТЫЕ ВЫХОДНЫЕ» - МЫЛЬНОЕ ШОУ                                         
Пофантазируем и потанцуем от души! 

3+ Зал "Комфорт"

21:20 – 22:00
«АНТИКАРАОКЕ» – 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. 

4 ФЕВРАЛЯ 2023 (СУББОТА)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ЧУДЕСНЫЕ ВЫХОДНЫЕ



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

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

14:00 – 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"

15:45 – 16:30
«ИМАДЖИНАРИУМ» - настольная игра на ассоциации, 
которая расширяет границы воображения

8+
Клуб "Академия 
детства"

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

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

10+ Спорткомплекс

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

3+ Бар "Факел"

21:20 – 22:00
«ЛИХИЕ 90-Е» – вечерняя программа-путешествие в 
наше прошлое

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 ФЕВРАЛЯ 2023 (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ЧУДЕСНЫЕ ВЫХОДНЫЕ


