
 

31 ДЕКАБРЯ 

 

10:00-20:00 | Творческие мастерские и весёлые игры 

в семейном развивающем клубе отеля 

(Игровая комната отеля) 

11:00 | Конные прогулки (от 400р.) либо катание на собачьих упряжках 

(Площадка у Колеса Обозрения) 

11:00-16:00 | Резиденция Деда Мороза принимает гостей 

(Резиденция Деда Мороза) 

12:30-18:00 | Удивительные приключения и водные игры 

для всей семьи в аквапарке 

(Аквапарк) 

15:00-16:00 | Мышиные бега 

(Страна Лазалия) 

18:30-23:00 | НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ 

23:15-00:15 | Встречаем Новый год. Огненное шоу и салют 

00:15-03:00 | Праздничные гулянья с конкурсами, зажигательной музыкой 

и ведущим 

 

*В программу могут быть внесены незначительные корректировки 



 
 
 

1 ЯНВАРЯ 

 

08:00-20:00 | Семейный развивающий клуб по системе Монтессори 

(Игровая комната) 

12:00-14:00 | Уличные народные гуляния: 

"Новогоднее Родео" 

(Главная Площадь) 

15:00-18:00 | Вечеринка "Тропический Новый год" 

(Аквапарк) 

14:30-20:00 | Удивительные приключения и водные игры 

для всей семьи в аквапарке 

(Аквапарк) 

14:00-16:00 | Шоу "Территория детства" 

Парад ростовых кукол 

(Страна Лазалия) 

14:00-23:00 | Новогодний городок для самых маленьких 

(2-ой этаж ресторан "Паруса") 

20:00 | Праздник музыки и гламурной атмосферы в музыкальном кабаре 

(Кабаре) 

 

2 ЯНВАРЯ 

 

10:00-20:00 | Творческие мастерские в семейном развивающем клубе отеля 

(Игровая комната) 

11:00-19:00 | Резиденция Деда Мороза принимает гостей 

(Резиденция Деда Мороза) 

12:00 | Конные прогулки с прекрасным принцем от 300р. 

(Площадка у колеса обозрения) 

11:00-20:00 | "Клуб Фей". Удивительные приключения и водные игры в аквапарке 

(Аквапарк) 

12:30-23:00 | Захватывающие приключения в новогоднем городке 

(Второй этаж ресторан "Паруса") 

15:00-17:00 | Новогодний квест от аниматоров: "Страна Румпельштильцхен" 

(Страна Лазалия) 

16:00 | Iсе travel со Снежной Королевой 

(Каток) 

20:00-22:00 | Шоу-программа "Однажды в сказке" 

(Ресторан "Паруса") 

22:00 | DiscoTime 

(Ресторан "Паруса") 

 

 

 

*В программу могут быть внесены незначительные корректировки 



 

3 ЯНВАРЯ 

 

10:00-20:00 | Весёлые игры в семейном развивающем клубе отеля 

(Игровая комната) 

11:00-19:00 | Встреча с принцессами: Бэль, Белоснежка и Золушка 

(Резиденция Деда Мороза) 

11:00 до 20:00 | Удивительные приключения для всей семьи в аквапарке 

(Аквапарк) 

12:00-18:00 | Сладкий Новогодний Фестиваль "Маршмеллоу" 

(Главная площадь) 

17:00 | Мастер-класс по росписи шаров 

(Атриум парк-отеля) 

20:00-22:00 | Шоу-квест "Гарри Поттер" 

(Ресторан "Паруса") 

22:00 | DiscoTime 

(Ресторан "Паруса") 

 

4 ЯНВАРЯ 

 

10:00-20:00 | Мастер-класс в семейном развивающем клубе отеля 

(Игровая комната) 

11:00-19:00 | Резиденция Деда Мороза принимает гостей 

(Резиденция Деда Мороза) 

12:00 | Конные прогулки с принцем от 300р. 

(Площадка у колеса обозрения) 

11:00-20:00 | Один день из жизни Золушки. Программа для всей семьи 

(Аквапарк) 

12:30-23:00 | Весёлые игры в новогоднем городке 

(Второй этаж ресторан "Паруса") 

16:00 | Iсе travel со Снежной Королевой 

(Каток) 

15:00-17:00 | Новогодний квест от аниматоров: "В поисках пряничного домика" 

(Страна Лазалия) 

17:00 | Рисуем картину на Холсте своими руками 

(Атриум парк-отеля) 

20:00-22:00 | Шоу "Алладин" (Ресторан "Паруса") 

22:00 | DiscoTime (Ресторан "Паруса") 

 

 

 

*В программу могут быть внесены незначительные корректировки 



 
 
 
5 ЯНВАРЯ 
 
10:00-20:00 | Семейный клуб по методике Монтессори (Игровая комната) 
11:00-19:00 | Резиденция Деда Мороза принимает гостей (Резиденция Деда Мороза) 
12:00 | Семейный Спектакль. Катание на собачьих упряжках (Главная площадь) 
11:00-20:00 | Гринч-похититель рождества. 
Удивительные приключения для всей семьи (Аквапарк) 
14:30-23:00 | Приключения в новогоднем городке  
(Второй этаж ресторан "Паруса") 
16:00 | Iсе travel (катание на коньках) с Дедом Морозом (Каток) 
15:00-17:00 | Квест: "Зимние забавы в стране детства и парад Ростовых кукол 
(Страна Лазалия) 
17:00 | Мастер-класс по росписи шаров (Атриум парк-отеля) 
20:00-22:00 | Шоу "Гринч-похититель Рождества (Ресторан "Паруса") 
22:00 | DiscoTime (Ресторан "Паруса") 

 
6 ЯНВАРЯ 
 
10:00-20:00 | Семейный игровой клуб по методикам раннего развития  
(Игровая комната) 
11:00-19:00 | Резиденция Деда Мороза принимает гостей (Резиденция Деда Мороза) 
11:00-20:00 | Водные игры для всей семьи (Аквапарк) 
14:30-23:00 | Шоу для всей семьи в новогоднем городке (Второй этаж ресторан "Паруса") 
15:00-17:00 | Спектакль: "Мороз и солнце, день чудесный..." (Главная площадь) 
17:00 | Мастер-класс по росписи шаров (Атриум парк-отеля: 
17:00 | Iсе travel (катание на коньках) со Снегурочкой (Каток) 
20:00-22:00 | Концерт "Ночь перед Рождеством" (Ресторан "Паруса") 
22:00 | DiscoTime (Ресторан "Паруса") 
 
7 ЯНВАРЯ 
 
10:00-20:00 | Увлекательные игры в семейном развивающем клубе отеля  
(Игровая комната) 
11:00-19:00 | Резиденция Деда Мороза принимает гостей (Резиденция Деда Мороза) 
11:00-20:00 | Шоу для всей семьи в аквапарке (Аквапарк) 
12:30-23:00 | Захватывающие приключения в новогоднем городке  

(Второй этаж ресторан "Паруса") 
13:00 | Рождественские гуляния (Главная площадь) 
16:00 | Iсе travel (Каток) 
17:00 | Рисуем картину на Холсте своими руками (Атриум парк-отеля) 
20:00-23:00 | Шоу "Нарру Меггу Christmas (Ресторан "Паруса") 
 
 
 *В программу могут быть внесены незначительные корректировки 



 

8 ЯНВАРЯ 

 

10:00-20:00 | Семейные игры и творчество по методике Монтессори (Игровая комната) 

11:00-19:00 | Резиденция Деда Мороза принимает гостей (Резиденция Деда Мороза) 

11:00-20:00 | Однажды в джунглях. Удивительные приключения и водные игры 

(Аквапарк) 

14:30-23:00 | Захватывающие приключения в детском новогоднем городке  

(Второй этаж ресторан "Паруса") 

15:00 | Семейный интерактивный спектакль: "Шалость удалась" (Главная площадь) 

17:00 | Мастер-класс по росписи шаров (Атриум парк-отеля) 

17:00 | Iсе travel Каникулы в Мексике (Каток) 

20:00-22:00 | Шоу "Мир наизнанку" (Ресторан "Паруса") 

22:00 | DiscoTime (Ресторан "Паруса") 

 

9 ЯНВАРЯ 

 

10:00-20:00 | Мастер-классы и развивающие игры в семейном клубе отеля 

 (Игровая комната) 

11:00-19:00 | Резиденция Деда Мороза принимает гостей (Резиденция Деда Мороза) 

11:00-20:00 | Бразильский карнавал. Удивительные приключения и водные игры 

(Аквапарк) 

12:30-23:00 | Захватывающие приключения в новогоднем городке (Второй этаж ресторан 

"Паруса") 

15:00 | Зимние забавы: "Приключение на северном полюсе" 

Спортивные семейные игры (Главная площадь) 

16:00 | Iсе travel (катание на коньках) со Снегурочкой (Каток) 

16:00 | Квест: "1000 и 1 ночь" (Страна Лазалия) 

17:00 | Рисуем картину на Холсте своими руками (Атриум парк-отеля) 

20:00-22:00 | Шоу "Мосфильм представляет" (Ресторан "Паруса") 

22:00 | DiscoTime (Ресторан "Паруса") 

 

10 ЯНВАРЯ 

 

10:00-20:00 | Творческие мастерские и веселые игры  

в детском развивающем клубе отеля (Игровая комната) 

12:00 | Конные прогулки от 300р. (Площадка у колеса обозрения) 

11:00-20:00 | Удивительные приключения и водные игры для всей семьи (Аквапарк) 

12:30-23:00 Захватывающие приключения в новогоднем городке  

(Второй этаж ресторан "Паруса") 

16:00 | Iсе travel (Каток) 

21:00-23:00 | Концерт "Под звуки саксофона" (Ресторан "Паруса") 

 

*В программу могут быть внесены незначительные корректировки 


