Новогодняя программа
30 декабря – День встреч и знакомств
12-00 Встреча гостей с дороги в русских традициях Калужского края: блинами,
караваем и чаркой Калужской водки с домашними соленьями. Песни, частушки.
Размещение и знакомство с санаторием.
14-00 – 15-00 Обед (оформление заказов по питанию).
18-00 - 19-30 Ознакомление с перечнем доп. услуг, запись на теннис, бильярд,
сауну.
19-30 - 20-30 «Пора перекусить!» Предпраздничное застолье.
21-00 - 23-00 Танцевальный вечер с командой аниматоров «Давайте
познакомимся!»

31 декабря - С наступающим праздником!!!
09-00 – 10-00 «Приятного аппетита!» - завтрак.
11-00 - 12-00 Посещение бассейна, тренажёрного зала, сауны.
12-00 - 14-00 Просмотр видеофильмов «Ретро-кино-зал». Работа детской комнаты.
14-30 - 15-30 Обед.
16-00 - 19-00 Вечер Караоке для всех «Угадай мелодию».
20-00 - 22-00 Подготовка к Новогоднему празднику (пришедших в оригинальных костюмах и масках ждут
сюрпризы!).
23-00 - 05-00 Новогоднее представление, праздничный банкет, бал-маскарад, новогодняя лотерея.
Выступления профессиональных артистов, песни, танцы, шутки, розыгрыши. Весь вечер с Вами Дед Мороз и
Снегурочка!

01 января – прекрасный день Нового года!
09-00 - 10-00 «Доброе утро, Новый год!» ШВЕДСКИЙ СТОЛ - Первый завтрак в Новом году.
10-00 - 13-00 Забавы на морозе: песни, пляски, конкурс на лучшую снежную фигуру, «Снежные войны» весёлое состязание с вручением призов, катания на лошадях (при формировании групп не менее 5 чел.).
12-00 - 13-00 Посещение бассейна и тренажёрного зала.
14-00 - 15-00 Обед.
15-00 - 18-00 Посиделки у костра, конкурс на лучший анекдот, возможна организация шашлыков.
18-00 - 19-00 Вечер отдыха «Как упоительны в России вечера».
19-00 - 20-00 Ужин. «Кулинарное вдохновение».
20-00 Дискотека-шоу «Праздник продолжается!».

02 января - как жаль, что быстро всё заканчивается...
09-00 - 10-00 Завтрак.
10-00 Экскурсии в Пафнутьев-Боровский монастырь (купание в святом источнике).
11-00 - 13-00 Посещение бассейна, сауны, тренажёрного зала, игры в теннис. Бильярд. Для детей – детская
анимация.
13-00 - 14-00 Обед.
14-00 - 15-00 Сдача спортинвентаря, номеров.
15-00 – 17-00 Караоке по-русски «Расстаются друзья…».
18-00 - 19-00 Ужин.
20-00 Просмотр худ. фильма (по заявкам).

КАНИКУЛЫ
3января
12.00 «Весёлое время – каникулы!» Заезд и оформление.
13.00 - 14.00 Обед и обсуждение меню.
14.00 - 18.00 Активный отдых: посещение бассейна, тренажёрного зала, катание на лыжах, санках. Работа
детской комнаты.
18.30 - 19.30 Ужин.
20.00 - 22.00 Дискотека.
20.00 - 24.00 Уютный бар ждёт Вас!

4января
08.00 - 09.00 Завтрак.
10.00 - 12.00 Игры и развлечения: для детей в детской комнате (просмотр видеофильмов, мультфильмов),
для взрослых игры на воздухе (лыжи, санки).
13.00 - 14.00 Обед.
14.00 - 15.00 Конкурс на лучшую «Снежную бабу».
15.00 - 17.00 Катание на лошадях, посещение бассейна, турниры по теннису.
17.00 - 18.30 Просмотр видеофильма. «Играй, баян» - песни с баянистом.
18.30 - 19.30 Ужин.
20.00 - 22.00 Концертная программа (танцевальный коллектив).
22.00 - 24.00 «Наша дружная компания» - посиделки в баре.

5 января
08.00 - 09.00 Завтрак.
10.00 - 12.00 Конкурсная программа для детей «Умники и умницы».
13.00 - 14.00 Обед.

15.00 - 18.00 Катание на лошадях, игры на воздухе, конкурсы с вручением призов. «Играй, баян» - пение под
баян.
18.30 - 19.30 Ужин.
20.00 - 22.00 Дискотека для всех.
22.00 - 24.00 Работа бара.

6января
08.00 - 09.00 Завтрак.
10.00 - 12.00 Игры на Ваш вкус : «Мама, папа, я – спортивная семья!», «Мама, папа, я – интеллектуальная
семья!».
13.00 - 14.00 Обед.
15.00 - 17.00 Отдых перед праздничным ужином.
17.00 - 19.00 «Коляда-коляда» - новогоднее колядование, катание на лошадях, игры. Песни под баян «Играй,
баян».
19.30 - 22.00 Праздничный Рождественский ужин при свечах.
Развлекательная программа.

7 января
08.00 - 09.00 Завтрак.
10.00 - 12.00 Для детей: телевикторина «Киноман» по новогодним сказкам. Для взрослых: экскурсия в музей г.
Обнинска.
13.00 - 14.00 Обед.
15.00 - 18.00 «Рождественские забавы», викторина «Угадай мелодию», пение под «караоке по-русски».
18.30 - 19.30 Ужин.
20.00 - 22.00 Танцевальный вечер.
22.00 - 24.00 Работа бара.

8 января
08.00 - 09.00 Завтрак.
10.00 - 12.00 Видеофильмы для семейного просмотра.
13.00 - 14.00 Обед.
15.00 - 16.00 Сдача взятого в прокат спортинвентаря.
16.00 «До новых встреч!» Лёгкий ужин и отъезд отдыхающих.
В программе возможны изменения.
Желаем Вам хорошо отдохнуть и получить заряд бодрости на весь год!!!

