
10:00 – 11:00 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"

17:00 – 17:45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ» - приветственная встреча 0+
Ресепшн 5-ый 
корпус

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

8+ Спорткомплекс

19:00 - 19:30
«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО» - творческий мастер-класс по 
рисованию

6+
Клуб "Академия 
детства"

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

3+ Бар "Факел"

21:10 - 21:20
«МЕКСИКАНСКИЙ КОСМОНАВТ» – алкогольный мастер-
класс

18+ Бар "Факел"

21:20 - 22:00
«РУССКОЕ ЛОТО» - вечерняя программа с розыгрышем 
призов от парк-отеля! 

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. 

14 АПРЕЛЯ 2023 (ПЯТНИЦА)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ПАСХА КРАСНАЯ 



10:00 – 11:00 Прогулка на лошади в экипаже! 0+
Центральная 
площадь

11:00 - 11:30
«ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ КРАСНЫЙ» – зарядка и веселые 
старты

3+
Центральная 
площадь

12:00 - 12:45
«В ПОГОНЕ ЗА КРОЛИКОМ» – квест-игра по территории 
парк-отеля

6+
Центральная 
площадь

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

18+ Аквацентр

14:00 - 15:30 «СОЛНЫШКО» – 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"

17:00 – 17:45
«УКРАШЕНИЕ МИНИ КУЛИЧЕЙ» - кулинарный мастер-
класс для юных гостей отеля

6+ Бар "Факел"

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

19:00 - 19:30 «МЕМО» - настольная игра на развитие памяти 6+ Игровой зал

20:00 - 20:40
«ФЕЙЕРВЕРК КРАСОК» - ЛЕНТОЧНОЕ ШОУ                                         
Пофантазируем и потанцуем от души! 

3+ Зал "Сфера"

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. 

15 АПРЕЛЯ 2023 (СУББОТА)

              

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

 ПАСХА КРАСНАЯ 



10:00 – 11:00 Прогулка на лошади в экипаже! 0+
Центральная 
площадь

10:00 - 13:00
Трансфер в НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ (г. 
Истра) Самостоятельное посещение. Возвращение в 13:00

3+
Центральная 
площадь

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

18+ Аквацентр

12:00 - 13:00 «РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ» - турнир по рыбалке 18+ Рыболовные пруды

14:00 - 15:00 «ЗНАКИ» – безопасная татуировка хной для детей 3+ Игровой зал

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 
«КРОЛИК» - творческий мастер-класс по шитью из 
фетра

6+
Клуб "Академия 
детства"

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

10+ Спорткомплекс

19:00 – 19:30

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

6+ Игровой зал

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

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. 

16 АПРЕЛЯ 2023 (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

АФИША АНИМАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ПАСХА КРАСНАЯ 


