29 ДЕКАБРЯ 2018 г.
Время
проведения

Зал
(площадка)

Название программы

Краткое описание

Участники

17:00-19:00

Зона Reception

Анимационная встреча
гостей

Первое знакомство, первые сюрпризы. Яркие
костюмы, лучезарные улыбки анимационной
команды.

Все гости

19:00-20:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией
Вкуса!»

УЖИН

Все гости

19:30-20:45

Кинозал

Арт-агентство «Живая
музыка»

Для Вас прозвучат популярные авторские песни в
исполнении дуэта Ирины и Александра
Колосовых

Взрослые

19:30-22:00

Каток

«Зарядись Энергией
Мороза!»

Под бодрящую музыку плавно скользим в свете
вечерних огней

Все гости

21:00-23:00

Кинозал

«Полярный рейс»

Просмотр любимых новогодних кинофильмов

Взрослые

21:00-23:00

Диско зал

«Музыкальный
калейдоскоп»

Дискотека

Все гости

30 ДЕКАБРЯ 2018 г.
Время
проведения

Зал (площадка)

Название программы

Краткое описание

Участники

09:00-10:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией
Вкуса!»

ЗАВТРАК

Все гости

10:00-14:00

Лечебный корпус

«На зарядку становись!»

10:00-14:00

Диско зал

«Город мастеров»

«Всё в шоколаде»

Отправляемся на процедуры. Вас ждет
инструктор ЛФК, бассейн с минеральной водой,
тренажёрный зал и процедуры по назначению
врача.
Готовим подарки: расписываем ёлочную
игрушку, изготавливаем поздравительную
открытку, делаем новогодний магнит, делаем
сувениры из полимерной глины и пластичной
замши. Под руководством мастеров вы сможете
принять участие до 4-х мастер классов!
Пока дети заняты на мастер-классах, женщины
могут расслабиться, выбрав одну из трех
программ СПА кабинета

Взрослые

Все гости
(Стоимость билета всего
500 рублей)
Женщины
(По предварительной
записи!2800 руб. за сеанс
1 час 20 минут)
Мужчины и женщины
(По предварительной
записи! 150 рублей –
минута)

10:00-14:00

СПА

10:00-14:00

СПА

«Если хочешь быть Здоров
– Закаляйся!»

Под бодрящую музыку отважно идем на сеанс
криосауны

10:00-14:00

Территория
санатория

«Зарядись Энергией
Мороза!»

Все на лыжню, каток и горку! (Инвентарь
выдается в пункте проката)

Все гости

10:00-14:00

Фойе перед
кинозалом

«Новогодняя ярмарка»

Белорусские, новосибирские и алтайские купцы
предложат вам трикотаж, изделия из серебра,
косметическую продукцию, изделия из шерсти.

Взрослые

30 ДЕКАБРЯ 2018 г.
Время
проведения

Зал (площадка)

Название программы

Краткое описание

Участники

14:00-15:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией
Вкуса!»

ОБЕД

Все гости

15:00-18:00

Игровая
комната

«Ура! Каникулы»

Новые друзья, игры, конкурсы, забавы все под
чутким руководством воспитателя.

Дети

15:00-16:00

Кинозал

«Падал прошлогодний
снег»

Просмотр любимых мультфильмов

Все гости

16:00-17:30

Голубая
гостиная

Караоке-вечер

Поём любимые песни

Взрослые

17:00-18:30

Кинозал

«Ночная смена»

Просмотр любимых новогодних кинофильмов

Взрослые

19:00-20:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией
Вкуса!»

УЖИН

Все гости

19:30-20:30

Кинозал

«Грани любви»

Для вас поёт Рыбинская эстрадная певица
Надежда Родионова

Все гости

19:30-20:30

Фойе кинозала

19:30-22:00

Каток

21:00-23:00
21:00-23:00

«Интеллектуальные
игры»
«Зарядись Энергией
Мороза!»

Турнир по шахматам и шашкам

Все гости

Под бодрящую музыку плавно скользим в свете
вечерних огней

Все гости

Кинозал

«32 декабря»

Просмотр любимых новогодних кинофильмов

Взрослые

Диско зал

«Зарядись Энергией
Танца!»

Дискотека 80-х. Выступление танцевального
коллектива «Инсайт»

Все гости

31 ДЕКАБРЯ 2018 г.
Время
проведения

Зал (площадка)

Название программы

Краткое описание

Участники

09:00-10:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

ЗАВТРАК

Все гости

10:00-14:00

Лечебный корпус

«На зарядку становись!»

Отправляемся на процедуры. Вас ждет инструктор
ЛФК, бассейн с минеральной водой, тренажёрный
зал и процедуры по назначению врача.

Взрослые

10:00-14:00

Территория
санатория

«Зарядись Энергией
Мороза!»

Все на лыжню, каток и горку!
(Инвентарь выдается в пункте проката)

Все гости

«Город мастеров»

Готовим подарки: расписываем ёлочную игрушку,
изготавливаем поздравительную открытку, делаем
новогодний магнит, делаем сувениры из полимерной
глины и пластичной замши. Под руководством
ярославских мастеров вы можете принять участие до
4-х мастер классов!

Все гости
(Стоимость билета
всего 500 рублей)

«Дыхание моря»

Женщины
Пока дети заняты на мастер классах, женщины могут
(По предварительной
расслабиться, выбрав одну из трех программ СПА
записи!2800 руб. за
кабинета
сеанс 1 час 20 минут)

10:00-14:00

10:00-14:00

Диско зал

СПА

10:00-14:00

СПА

«Если хочешь быть Здоров –
Закаляйся!»

Под бодрящую музыку отважно идем на сеанс
криосауны

Мужчины и женщины
(По предварительной
записи! 150 рублей –
минута)

10:00-14:00

Фито бар

«Зарядись Энергией
Природы!»

Вам будет предложено отведать по чарке, а может и
не по одной, живительного настоя

Все гости

10:00-14:00

Фойе перед
кинозалом

«Новогодняя ярмарка»

Белорусские, новосибирские и алтайские купцы
предложат вам трикотаж, изделия из серебра,
косметическую продукцию, изделия из шерсти.

Взрослые

14:00-15:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

ОБЕД

Все гости

15:00-18:00

Игровая комната

«Каникулы! Ура!»

Уже знакомые друзья, игры, конкурсы, забавы все
под чутким руководством воспитателя.

Дети

Пока дети заняты в игровой комнате, женщины
могут расслабиться, выбрав одну из трех программ
СПА кабинета

Женщины
(По
предварительной
записи!2800 руб. за
сеанс 1 час 20
минут)

15:00-18:00

СПА

«Искристая Шампань»

15:00-18:00

СПА

«Если хочешь быть Здоров –
Закаляйся!»

Для тех, кто не успел с утра!
Под бодрящую музыку отважно идем на сеанс
криосауны

Мужчины и
женщины
(По
предварительной
записи! 150 рублей
– минута)

15:00-18:00

Фито бар

«Зарядись Энергией
Напитка!»

Вам будет предложено отведать немного
«волшебных капель»

Все гости

16:00-16:45

Голубая гостиная

«Где логика?»

Интеллектуальная игра

Взрослые

16:00-18:00

Кабинет №9
корпуса №1

«Новогодний макияж»

К вашим услугам визажисты от компании Мэри Кэй

Женщины

16:45-18:00

Голубая гостиная

Караоке-вечер

Поём любимые песни

Взрослые

18:00-19:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

УЖИН

Все гости

19:00-20:30

Кинозал

«Русские города»

19:30-22:00

Каток

«Зарядись Энергией
Мороза!»

20:00-22:00

Welcome зона

20:00-22:00

Игровая комната

20:00-21:00

21:00-22:00

22:30-03:00

23:00-03:00

Для вас поёт автор и исполнитель Вячеслав Михайлов

Под бодрящую музыку плавно скользим в свете
вечерних огней
Вы можете сделать бесплатное фото со сказочными
персонажами (Серебряные тролли, мишки Тедди,
«А ну-ка сделайте мне фото…»
зайцы и пр.)
Работает профессиональный фотограф! Обработанные
фото (в электронном виде) вы получите в подарок!
«Комната гаданий и
волшебства»

Сказочная гадалка, змеи, таинственная атмосфера,
созданная особой музыкой и светом.

Все гости
Все гости

Все гости

Дети

У нас в гостях цирковые артисты! После представления
вы можете сделать с ними фото. Благо рядом
Все гости
профессиональный фотограф!
Музыкальные номера. Мастер класс от ведущего.
Диско зал
«В ожидании волшебства»
Все гости
Конкурсы
Вас ждут холодные и горячие закуски, разнообразные
салаты, горячие блюда, фрукты, десерты, и, конечно
Обеденный зал
«Новогодний банкет»
Все гости
же, разнообразные напитки. У нас все будут сыты и
довольны!:-)
Праздничная программа
«Много веков назад, зима была особым временем, временем волшебства и чудес. Каждый день был особенным, удивительным.
Самым волшебным днем считался Новый год. Именно в эту ночь, оживали мечты, сбывались желания и наступало счастье. В эту ночь,
добрые волшебники и волшебницы покидали свои замки, и дарили чудеса людям. Знаете, в нашем королевстве в эту ночь, всегда
затевают бал! Сегодня, вы станете гостями нашего бала....»
В программе бала:

Шоу балет;

Поздравления от деда мороза и снегурочки;

Поздравительная речь Президента;

Музыкальные номера;

Световое и лазерное шоу;

Цирковые артисты;

Конкурсы;

Фокусы.
Дирижирует командой, и ведет программу: харизматичный ведущий!
Диско зал

«Цирк, цирк, цирк…»

03:00-03:30

03:30-05:00

Диско зал

Диско зал

«Серебряное шоу»

Невесомые серебряные лепестки парят в воздухе
под веселую зажигательную музыку. Под
сказочным серебряным дождем окажутся все – от
мала до велика.

Все гости

«Дискотека до утра!»

Обычно Новый год празднуют до утра, поэтому
вполне нормально, что в эту ночь громко и весело
будем плясать!

Взрослые

01 ЯНВАРЯ 2019 г.
Время
проведения

Зал (площадка)

10:00-14:00

Голубая гостиная и
территория возле
гостиной

Название программы

Краткое описание

Участники

«Зарядись Энергией Вкуса!»

Бранч на свежем воздухе. Сегодня мы предлагаем Вам
завтрак плавно переходящий в обед. Во время бранча вы
сможете отведать горячие блюда, разогревающие
напитки, и насладиться первом в этом году шоу – Шоу
«Новогодний парад»

Все гости

В первый день нового года вас ждет шоу «Новогодний
парад». Командует парадом харизматичный ведущий!
В параде:
Шествие дедов морозов;
Проход лыжников на гига-лыжах;
Пролет владельцев метелок;
Выход снеголепов;
Шутки;
Конкурсы.
Все на лыжню, каток и горку!
(Инвентарь выдается в пункте проката)

11:00-13:00

Территория перед
входом в голубую
гостиную

«Новогодний парад»

13:00-17:00

Территория
санатория

«Зарядись Энергией Мороза!»

15:00-16:30

Кинозал

«Здравствуй, папа, новый год 2»

Просмотр любимых новогодних кинофильмов

Взрослые

16:00-17:00

Диско зал

«Peppa Pig ШОУ»

Новогоднее шоу «Новый год со Свинкой Пеппой»

Дети

17:00-18:30

Кинозал

«Новогодняя жена»

Просмотр любимых новогодних кинофильмов

Взрослые

19:00-20:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

УЖИН

Все гости

19:30-22:00

Каток

«Зарядись Энергией Мороза!»

Под бодрящую музыку плавно скользим в свете вечерних
огней

Все гости

21:00-23:00

Кинозал

«Ёлки новые»

Просмотр любимых новогодних кинофильмов

Взрослые

21:00-23:00

Диско зал

«Зарядись Энергией Танца!»

«Disco Dance у нашей ёлки»

Все гости

Все гости

Все гости

02 ЯНВАРЯ 2019 г.
Время
проведения

Зал (площадка)

Название программы

Краткое описание

Участники

09:00-10:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

ЗАВТРАК

Все гости

Взрослые

10:00-14:00

Лечебный корпус

«На зарядку становись!»

Отправляемся на процедуры. Вас ждет инструктор
ЛФК, бассейн с минеральной водой, тренажёрный
зал и процедуры по назначению врача.

10:00-14:00

Игровая комната

«Каникулы! Ура!»

Уже знакомые друзья, игры, конкурсы, забавы все
под чутким руководством воспитателя.

Дети

10:00-14:00

Территория
санатория

«Зарядись Энергией Мороза!»

Все на лыжню, каток и горку!
(Инвентарь
выдается в пункте проката)

Все гости

Обзорная экскурсия по праздничному городу.

Все гости
(По
предварительной
записи! 450
рублей с человека)

11:00-14:00

Сбор на улице у
входа в голубую
гостиную

14:00-15:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

ОБЕД

Все гости

15:00-18:00

Игровая комната

«Ура! Каникулы»

Старые друзья, игры, конкурсы, забавы все под
чутким руководством воспитателя.

Дети

«Новогодний Рыбинск»

15:00-16:00

Кинозал

«Принцесса и Дракон»

Просмотр любимых мультфильмов

Все гости

16:00-17:30

Голубая гостиная

Караоке-вечер

Поём любимые песни

Взрослые

17:00-18:30

Кинозал

«Желаю Вам…»

Для Вас поёт солист муниципального Рыбинского
оркестра Сергей Федоров

Взрослые

19:00-20:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

УЖИН

Все гости

19:30-21:00

Кинозал

«Новогодний переполох»

Просмотр любимых новогодних кинофильмов

Все гости

19:30-21:00

Фойе кинозала

«Интеллектуальные игры»

Турнир по домино и нардам

Все гости

19:30-22:00

Каток

«Зарядись Энергией
Мороза!»

Под бодрящую музыку плавно скользим в свете
вечерних огней

Все гости

21:00-23:00

Кинозал

«Елки 1914»

Просмотр любимых новогодних кинофильмов

Взрослые

21:00-23:00

Диско зал

«Зарядись Энергией Танца!»

Танцевальный вечер «Музыкальный калейдоскоп»

Все гости

03 ЯНВАРЯ 2019 г.
Время
проведения

Зал (площадка)

Название программы

Краткое описание

Участники

09:00-10:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией
Вкуса!»

ЗАВТРАК

Все гости

Взрослые

10:00-14:00

Лечебный корпус

«На зарядку становись!»

Отправляемся на процедуры. Вас ждет инструктор
ЛФК, бассейн с минеральной водой, тренажёрный
зал и процедуры по назначению врача.

10:00-14:00

Территория
санатория

«Зарядись Энергией
Мороза!»

Все на лыжню, каток и горку! (Инвентарь выдается в
пункте проката)

Все гости

10:00-14:00

Игровая комната

«Каникулы! Ура!»

Уже знакомые друзья, игры, конкурсы, забавы все
под чутким руководством воспитателя.

Дети

14:00-15:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией
Вкуса!»

ОБЕД

Все гости

15:00-18:00

Игровая комната

«Ура! Каникулы»

Старые друзья, игры, конкурсы, забавы все под
чутким руководством воспитателя.

Дети

15:00-16:00

Кинозал

«Монстры на каникулах-3»

Просмотр любимых мультфильмов

Все гости

16:00-17:30

Голубая гостиная

Караоке-вечер

Поём любимые песни

Взрослые

17:00-18:30

Кинозал

Ансамбль «Серпантин»

Для Вас поет Анатолий Колбешин - солист
Ярославской областной филармонии.

Взрослые

19:00-20:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

УЖИН

Все гости

19:30-21:00

Кинозал

«Новогодний корпоратив»

Просмотр любимых новогодних кинофильмов

Все гости

19:30-21:00

Бильярдная
(1 корпус)

«Интеллектуальные игры»

Турнир по бильярду

Все гости

19:30-22:00

Каток

«Зарядись Энергией Мороза!»

Под бодрящую музыку плавно скользим в свете
вечерних огней

Все гости

21:00-23:00

Кинозал

«Гуляй, Вася»

Просмотр любимых новогодних кинофильмов

Взрослые

21:00-23:00

Диско зал

«Зарядись Энергией Танца!»

Танцевальный вечер «Музыка нас связала»

Все гости

04 ЯНВАРЯ 2019 г.
Время
проведения

Зал (площадка)

Название программы

Краткое описание

Участники

09:00-10:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

ЗАВТРАК

Все гости

10:00-14:00

Лечебный корпус

«На зарядку становись!»

Отправляемся на процедуры.

Взрослые

10:00-14:00

Территория
санатория

«Зарядись Энергией
Мороза!»

Все на лыжню, каток и горку!
(Инвентарь
выдается в пункте проката)

Все гости

10:00-14:00

Игровая комната

«Каникулы! Ура!»

Уже знакомые друзья, игры, конкурсы, забавы все под
чутким руководством воспитателя.

Дети

11:00-12:00

Кинозал

Детский киносеанс

Просмотр любимых мультфильмов

Дети

14:00-15:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

ОБЕД

Все гости

17:00-19:00

Голубая гостиная

Мастер-класс по рукоделию

Изготавливаем сувениры и украшения из полимерной
глины

Все гости
(Стоимость
билета 500
рублей)

17:00-19:00

Кинозал

«Матильда»

Просмотр любимых новогодних кинофильмов

Взрослые

19:00-20:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

УЖИН

Все гости

19:30-21:00

Кинозал

Концерт «Желаю Вам…!»

Для Вас поет Сергей Федоров.

Взрослые

19:30-22:00

Каток

«Зарядись Энергией
Мороза!»

Под бодрящую музыку плавно скользим в свете
вечерних огней

Все гости

20:30-22:00

Диско зал

«Зарядись Энергией Танца!»

Танцевальный вечер «Планета популярных хитов»

Все гости

05 ЯНВАРЯ 2019 г.
Время
проведения

Зал (площадка)

Название программы

Краткое описание

Участники

09:00-10:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

ЗАВТРАК

Все гости

10:00-14:00

Лечебный корпус

«На зарядку становись!»

Отправляемся на процедуры.

Взрослые

10:00-14:00

Территория
санатория

«Зарядись Энергией Мороза!»

Все на лыжню, каток и горку!
(Инвентарь
выдается в пункте проката)

Все гости

10:00-14:00

Игровая комната

«Каникулы! Ура!»

Уже знакомые друзья, игры, конкурсы, забавы все под
чутким руководством воспитателя.

Дети

11:00-12:00

Кинозал

Детский киносеанс

Просмотр любимых мультфильмов

Дети

Изготавливаем сувениры ручной работы

Все гости
(Стоимость билета
500 рублей)

13:00-14:00

Голубая гостиная

Мастер-класс по рукоделию

13:30-19:30

Сбор на улице у
входа в голубую
гостиную

Выездная экскурсия

Обзорная экскурсия по г. Угличу

Все гости (По
предварительной
записи! 850 рублей
с человека)

14:00-15:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

ОБЕД

Все гости

17:00-19:00

Кинозал

«Китайская бабушка»

Просмотр любимых новогодних кинофильмов

Взрослые

17:30-19:00

Голубая гостиная

Рождественская викторина +
караоке

Участвуем в викторине и поём любимые песни

Взрослые

19:00-20:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

УЖИН

Все гости

19:30-22:00

Каток

«Зарядись Энергией Мороза!»

Под бодрящую музыку плавно скользим в свете вечерних
огней

Все гости

20:00-22:00

Диско зал

«Зарядись Энергией Танца!»

Танцевальный вечер «Потанцуем от души у нашей елки»

Все гости

06 ЯНВАРЯ 2019 г.
Время
проведения

Зал (площадка)

Название программы

Краткое описание

Участники

09:00-10:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

ЗАВТРАК

Все гости

10:00-14:00

Лечебный корпус

«На зарядку становись!»

Отправляемся на процедуры.

Взрослые

10:00-14:00

Территория
санатория

«Зарядись Энергией Мороза!»

Все на лыжню, каток и горку!
(Инвентарь
выдается в пункте проката)

Все гости

10:00-14:00

Игровая комната

«Каникулы! Ура!»

Уже знакомые друзья, игры, конкурсы, забавы все под
чутким руководством воспитателя.

Дети

11:00-12:00

Кинозал

Детский киносеанс

Просмотр любимых мультфильмов

Дети

12:00-14:00

Голубая гостиная

Мастер-класс по рукоделию

Изготавливаем сувениры ручной работы

Все гости (Стоимость
билета 500 рублей)

14:30-17:30

Сбор на улице у
входа в голубую
гостиную

Обзорная экскурсия по праздничному городу.

Все гости
(По предварительной
записи! 450 рублей с
человека)

14:00-15:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

ОБЕД

Все гости

15:00-17:00

Бильярдная
(1 корпус)

«Интеллектуальные игры»

Турнир по бильярду

Все гости

17:00-19:00

Кинозал

«Бабушка легкого поведения»

Просмотр любимых новогодних кинофильмов

Взрослые

17:30-19:00

Голубая гостиная

Караоке-вечер

Поём любимые песни

Взрослые

19:00-20:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

УЖИН

Все гости

19:30-22:00

Каток

«Зарядись Энергией Мороза!»

Под бодрящую музыку плавно скользим в свете
вечерних огней

Все гости

20:00-22:00

Диско зал

«Зарядись Энергией Танца!»

Танцевальный вечер «Возьмемся за руки друзья»

Все гости

«Новогодний Рыбинск»

07 ЯНВАРЯ 2019 г.
Время
проведения

Зал (площадка)

Название программы

Краткое описание

Участники

09:00-10:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

ЗАВТРАК

Все гости

Рождественская служба в Георгиевском храме
(г. Рыбинск)

Все гости
(По
предварительной
записи! 250
рублей с человека)

10:30-12:30

Сбор на улице у
входа в голубую
гостиную

10:00-14:00

Территория
санатория

«Зарядись Энергией Мороза!»

Все на лыжню, каток и горку!
(Инвентарь выдается в пункте проката)

Все гости

11:00-12:00

Кинозал

Детский киносеанс

Просмотр любимых мультфильмов

Дети

Выезд в Георгиевский храм

11:00-14:00

Голубая гостиная

Мастер-класс по рукоделию

Изготавливаем сувениры ручной работы

Все гости
(Стоимость билета
500 рублей)

14:00-15:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

ОБЕД

Все гости

15:00-17:00

Фойе кинозала

«Интеллектуальные игры»

Турнир по настольному теннису, шахматам и шашкам

Все гости

17:30-19:00

Кинозал

Рождественский концерт
«Вечер русского романса»

Для Вас поет Рыбинский дуэт Татьяны и Валентина
Потаповых

Взрослые

19:00-20:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

УЖИН

Все гости

19:30-21:00

Кинозал

«Жених»

Просмотр любимых новогодних кинофильмов

Взрослые

19:30-22:00

Каток

«Зарядись Энергией Мороза!»

Под бодрящую музыку плавно скользим в свете
вечерних огней

Все гости

20:00-22:00

Диско зал

«Зарядись Энергией Танца!»

Танцевальный вечер «Эстрадная орбита»

Все гости

08 ЯНВАРЯ 2019 г.
Время
проведения

Зал (площадка)

Название программы

Краткое описание

Участники

09:00-10:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

ЗАВТРАК

Все гости

10:00-14:00

Лечебный корпус

«На зарядку становись!»

Отправляемся на процедуры.

Взрослые

10:00-14:00

Территория
санатория

«Зарядись Энергией Мороза!»

Все на лыжню, каток и горку!
(Инвентарь выдается в пункте проката)

Все гости

10:00-14:00

Игровая комната

«Каникулы! Ура!»

Уже знакомые друзья, игры, конкурсы, забавы все
под чутким руководством воспитателя.

Дети

11:00-12:00

Кинозал

Детский киносеанс

Просмотр любимых мультфильмов

Дети

13:00-17:00

Голубая гостиная

Мастер-класс по рукоделию

Изготавливаем сувениры ручной работы

Все гости (Стоимость
билета 500 рублей)

14:00-15:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

ОБЕД

Все гости

15:00-19:00

Сбор на улице у
входа в голубую
гостиную

Выездная экскурсия
«Воскресенский собор»

Выездная экскурсия в Воскресенский собор
(г. Тутаев).

Все гости
(По предварительной
записи! 450 рублей с
человека)

17:30-19:00

Голубая гостиная

«Интеллектуальные игры»

«Литература, музыка, искусство»

Все гости

19:00-20:00

Обеденный зал

«Зарядись Энергией Вкуса!»

УЖИН

Все гости

19:30-22:00

Кинозал

Концерт «Мой голос – для тебя!»

Для Вас поют Марина Федорова и Светлана Попова

Взрослые

20:00-22:00

Диско зал

«Зарядись Энергией Танца!»

Танцевальный вечер
шлягеры 80-х»

Все гости



«Золотые

Санаторий оставляет за собой право вносить изменения в последовательность проведения культурно-развлекательной
программы или замену мероприятий на равнозначные

