
Администрация оставляет за собой право корректировки плана мероприятий 



Дата 

проведения 

Время  

 

Мероприятие 

 

Место 

проведения 

06.12.19 

(пятница) 

19.00 Музыкальная    игра - викторина  «Песенный турнир» TV-холл (1 этаж) 

20.00 Караоке- клуб « А не спеть ли нам песню…» TV-холл (1 этаж) 

21.00 - Дискотека   « Давайте познакомимся»; 

- Розыгрыш подарочного  сертификата. 

Холл столовой  

   

07.11.19 

(суббота) 

 

10.00 Мастер – класс  по  изготовлению сувениров 

« Бумажная фантазия» ( для детей) 

TV-холл (1 этаж) 

12.00 Детская спортивная  программа   « Зимние забавы»  Территория  

напротив базы 

17.00 Время кино. DVD-холл (2 этаж) 

21.00 -«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» - развлекательная программа; 

- Розыгрыш подарочного  сертификата; 

- Дискотека. 

Холл столовой  

 



Дата 

проведения 

Время  

 

Мероприятие 

 

Место 

проведения 

13.12.19 

(пятница) 

21.00 - Конкурсная    программа   « Танцевальный поединок»  

- Розыгрыш подарочного  сертификата. 

 

Холл столовой  

   

14.11.19 

(суббота) 

 

11.00 Мастер – класс  по  изготовлению новогодних подарков 

« Мастерская  Деда Мороза». ( для  детей) 

TV-холл (1 этаж) 

14.00 Детский  уличный  квест  «Фиксики»  

17.30 Интеллектуальная  игра «Инь и ян». TV-холл (1 этаж) 

17.00 Время кино. DVD-холл (2 этаж) 

21.00 -Дискотека. 

- Караоке  

Холл столовой  

 



Дата 

проведения 

Время  

 

Мероприятие 

 

Место проведения 

06.12.19 

(пятница) 

21.00 - Дискотека   « Давайте познакомимся»; 

- Розыгрыш подарочного  сертификата. 

Холл столовой  

   

07.11.19 

(суббота) 

 

12.00 мастер – класс  по  изготовлению сувениров 

« Бумажная фантазия». 

TV-холл (1 этаж) 

16.00 Интеллектуальная  игра « Где логика? ». Холл столовой  

17.00 Время кино. DVD-холл (2 этаж) 

21.00 -«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» - развлекательная 

программа; 

- Розыгрыш подарочного  сертификата; 

- Дискотека. 

Холл столовой  

 

    

08.11.19 

(воскресенье) 

Дата 

проведения 

Время  

 

Мероприятие 

 

Место проведения 

21.12.19 

(пятница) 

19.30 Интеллектуальная игра « Где логика?». TV-холл (1 этаж) 

21.00 Чемпионат «Зеленых горок» по настольному теннису 

   21.00 - Дискотека «Давайте познакомимся»; 

- Розыгрыш подарочного  сертификата. 

Холл столовой  

   

22.11.19 

(суббота) 

 

11.00 мастер – класс по изготовлению новогодних сувениров 

« Бумажная фантазия».( для детей) 

TV-холл (1 этаж) 

16.00 Караоке - клуб «Битва хоров» TV-холл (1 этаж) 

17.00 Время кино. DVD-холл (2 этаж) 

21.00 - Стилизованная вечеринка « Стиляги». 

- Розыгрыш подарочного сертификата; 

- Дискотека. 

Холл столовой  

 



Дата 

проведения 

Время  

 

Мероприятие 

 

Место 

проведения 

27.12.19 

(пятница) 

18.00 Работа праздничной фотозоны с новогодним 

реквизитом . 

1 этаж 

(ресепшн) 

20.00 Новогодний турнир по настольному теннису 

«Золотая ракетка» на призы от Деда Мороза ( 

21.00 - Дискотека «Новогодний хит» по заявкам 

отдыхающих  

- Розыгрыш подарочного  сертификата. 

Холл 

столовой 

   

28.11.19 

(суббота) 

 

11.00 Детская музыкально-развлекательная программа 

«Волшебство под Новый год»: музыкальные 

игры, веселые конкурсы, подарки для самых 

активных и увлекательная фотосессия. 

Холл 

столовой 

16.00 Время кино. DVD-холл (2 

этаж) 

 21.00 - Вечер отдыха «Вечер - лукавый маг» 

- Розыгрыш подарочного  сертификата; 

- Дискотека. 

Холл 

столовой  



Дата 

проведения 

Время  

 

Мероприятие 

 

Место 

проведения 

31.12.19 

(вторник) 

18.00 Работа праздничной фотозоны «Лучший 

Санта»: делаем фотографии в костюме Деда 

Мороза и выбираем лучшего из лучших!  

20.30 Караоке  программа « Скоро Новый год» TV-холл (1 

этаж) 

23.00-

03.00 

Новогодний банкет с развлекательной шоу-

программой «Новогодний переполох» 

Холл 

столовой  

 

   

01.01.20 

(среда) 

 

12.00 Детский утренник,  анимация, игры для 

детей и взрослых. 

Холл 

столовой  

16.00 Приглашаем на просмотр новогоднего 

фильма «12 месяцев. Новая сказка»  

DVD-холл (2 

этаж) 

 

21.00 -Дискотека « Новогодний хит – парад» 

- Караоке  

Холл 

столовой  

                       Новогодняя программа и банкет не входят в стоимость путевки  

               и оплачиваются дополнительно. 

                                 Подробную информацию о стоимости программы и банкета  

                  Вы можете узнать, позвонив по тел. 285-94-11 


