Н:оВьпi rод 2018
80.12.201В

с 14:00 Заезд.
По сложившейся традиции гостей приветствует Бурый Мишка, встреча традиционными красноборскими
угощениями!
14:00 Начало работы детского аниматора.
14:00-20:00 К вашим услугам развлечения: катание в санях, запряженных лошадьми, а также лыжи,
коньки, санки-ватрушки, тренажерный зал, бильярд.
В тихом зале на террасе ресторана можно насладиться партией в шахматы, домино, нарды, сразиться в
«Монополию» и другие настольные игры. Киносеансы в кинозале с любимыми новогодними фильмами.
18:00-22:00 Сауна и баня по-черному.
20:00-23:00 Ресторан. Ужин. На протяжении вечера вас ожидает музыкальное сопровождение с Юрием
Селезневым. Работает DJ.

Bl.12.201B

7:30-10:30 Завтрак- шведский стол.
10:00 Начало работы детского аниматора. Детская комната (конференц-зал)- самая настоящая сказка
для маленьких гостей и для подростков, обожающих всевозможные настольные развлечения, игры и
игрушки.
10:00-12:00 Личное время/старт экскурсий, спортинг.
12:00 Для детей: посещение резиденции Деда Мороза. «Загадай желание!».
11:00-13:00 Киносеанс для детей и взрослых с любимыми новогодними фильмами.
13:00-15:00 Ресторан. Обед- шведский стол.
13:00-20:00 Для вас работают сауна и баня по-черному.
16:00-18:00 Киносеанс.
16:00-20:00 Парикмахер+ визажист (по предварительной записи).
21:00-22:00 Встреча гостей в ресторане. Фуршет: шампанское, легкие закуски. Работают фотозоны для
прекрасных фотографий и семейной фотосессии.
22:00-23:55 Роскошный праздничный ужин и старт новогодней шоу-программы.
В этот вечер с нами:
- Непревзойденный ведущий Дмитрий Кохно
- Кавер-группа Meriem Band
- Вокалистка VOLKOVA
- Группа «Лас-Вегас»
- Вокалист Иван Буслай
- Танцевальные коллективы
- Развлекательная программа, живой звук, тосты, розыгрыши, сюрпризы
- DJ.
23:45 Обращение Президента Республики Беларусь, прямая трансляция.
00:00-00:30 Встреча Деда Мороза и Снегурочки.
00:30-01 :15 Сбор у главной елки. Праздничное фаер-шоу, хоровод у елки с Дедом Морозом.
01 :15-04:00 Продолжение танцевально-развлекательной программы в ресторане. Работает DJ.

01.01.2019

8:00-11:00 Завтрак- шведский стол.
10:00 Начало работы детского аниматора.
12:00-16:00 Сбор у главной елки. Начало оздоровительной программы бара-аптеки «Комсомольская
капля».
13:00-16:00 На берегу озера: кухня от нашего шеф-повара, гриль из разных видов мяса, красноборские
угощения, фирменный глинтвейн. Компанию вам составят фольклорный коллектив «Белы Птах» и
комический дуэт «Дед и Баба».
Для детей и взрослых- катание на коньках, лыжах, санках-ватрушках, аттракционы и развлечения. Здесь
вы сможете посоревноваться в ловкости, меткости и сноровке.
16:00-20:00 Финская сауна.
16:00-18:00 Киносеанс.
19:30-24:00 Ресторан- ужин.
В этот вечер с нами:
- Дмитрий Кохно
- Кавер-группа Meriem Band
- Алексей Хлестов
- Дуэт баянистов «Братья Воробьи»
- DJ.
А также весь вечер для вас работает аттракцион «Казино».

02.01.2019
7:30-10:30 Завтрак- шведский стол.
с 11:00 Свободное время.

