
Зарядка «С наступающим, Велес!» / Площадь у 
Банкет Холла

Welcome встреча / Гостевая

Творческий мастер-класс «Сюрприз под ёлку» / 
Детская комната

Мультпросмотр «Снежная королева» / Детская 
комната

Зимние забавы (катание на ватрушках, конкурсы, 
призы, снежные игры и пр.) / Футбольное поле

Новогодний аквагрим / Детская комната 

Письмо Деду Морозу / Детская комната

BBQ party (самое сочное и вкусное мясо, напитки 
для взрослых и детей, розыгрыш приза дня, 
зажигательные танцы, конкурсы , подарки) / 
Площадь у Банкет Холла

Welcome «Коррида Иллюзий» / Банкет Холл

Начало Новогоднего Банкета / Банкет Холл

Праздничный фейерверк / Площадь у Банкет 
Холла

Продолжение Новогоднего Банкета / Банкет 
Холл

Детская зона с развлечениями под присмотром 
аниматора 4+ / Банкет Холл 1 этаж 

31 декабря



Опохмел party (розыгрыш призов,  напитки 
для взрослых и детей, закуски, конкурсы, 
подарки и тд)

Творческий мастер-класс «Игрушка на ёлку» / 
Детская комната

Новогодний кинопросмотр  «Ирония Судьбы 
или с Легким паром!» / ресторан «Дворянин» 
цокольный этаж

Космическая детская ёлка / Банкет Холл 2 
этаж

BBQ party (самое сочное и вкусное мясо, 
напитки для взрослых и детей, розыгрыш 
приза дня, зажигательные танцы, конкурсы , 
подарки) / Площадь у Банкет Холла

Живая музыка. Саксофон  / ресторан 
«Харчевня»

Праздничная программа «Врываемся в Новый 
год»  / Банкет Холл 2 этаж

Дискотека «Вот, пришел Новый год!» / Банкет 
Холл 2 этаж

1 января



Зарядка «Просыпайся, Велес!» / Площадь у Банкет Холла

Аквааэробика с помощником Деда Мороза / СПА комплекс

Мастер – класс «Роспись имбирных пряников» 

Лазертаг / Площадь у Банкет Холла

Семейный кинопросмотр «Один Дома 3» / ресторан 
«Дворянин» цокольный этаж

Аквагрим / Детская комната

Весёлый утренник для всей семьи «Сказочное 
приключение» / Банкет Холл 2 этаж

Творческий мастер-класс «Сладкая ёлка» / Детская 
комната 

BBQ party (самое сочное и вкусное мясо, напитки для 
взрослых и детей, розыгрыш приза дня, зажигательные 
танцы, конкурсы , подарки)

Живая музыка. Балалайка / ресторан «Харчевня»

Мини Диско «Перетанцуй меня!»  / Банкет Холл 2 этаж

Винное казино 18+ / Банкет Холл 1 этаж

Вечерняя программа «Ёлочка, гори, Или как отпраздновать 
Новый год…»  (световое шоу, кавер-группа, конкурсы, 
подарки) / Банкет Холл 2 этаж

Караоке (оплачивается отдельно) / ресторан «Дворянин» 
цокольный этаж

Дискотека «Хитовый Новый год» / Банкет Холл 2 этаж

2 января



Зарядка «Зима-пора чудес» / Площадь у 
Банкет Холла

Аквааэробика с помощником Деда Мороза  / 
СПА комплекс

Мастер-класс «Шоколадные конфеты» 

Семейный кинопросмотр «Полярный 
экспресс» / ресторан «Дворянин» 
цокольный этаж

Welcome встреча  / Гостевая

Творческий мастер-класс «Роспись 
футболок»

BBQ party (самое сочное и вкусное мясо, 
напитки для взрослых и детей, розыгрыш 
приза дня, зажигательные танцы, конкурсы 
, подарки) / Площадь у Банкет Холла

Живая музыка. Балалайка / ресторан 
«Харчевня»

Мини Диско «Праздничный расколбас» / 
Банкет Холл 2 этаж

Вечерняя программа «Капризы Деда 
Мороза» / Банкет Холл 2 этаж

Караоке (оплачивается отдельно) / ресторан 
«Дворянин» цокольный этаж

Дискотека «Быка за рога» / Банкет Холл 2 
этаж

3 января


