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Развлекательная программа от Парк-отель «Фестиваль» 
с 31 декабря 2014 по 10 января 2015!

Дорогие гости парк-отеля «Фестиваль»!

 Приятного отдыха!

31 декабря 2014. Новогодняя ночь в стиле «Мулен Руж». 

22.30 сбор гостей в ресторане «Сердце Парижа», фотосессия 

с настоящим мимом, красивый французский шансон, 

зажигательная группа «Hot-Staff», шоу-балет «Ша Нуар», Дед 

Мороз и Снегурочка. Ведущие вечера – непревзойденный 

Константин Ретинский и эпатажная Юлия Рознова.

1 января 2015

14.00–16.00 Развлекательная программа на улице, открытая кухня, 

глинтвейн, детская Ёлка с Дедом Морозом и Снегурочкой, 

подарки для всех детей, танцы, музыка, конкурсы, новогодние 

гуляния!

17.00 Просмотр новогодних мультиков и сказок (Конференц-зал)

Мастер-класс для детей «Новогодняя игрушка» (Ресторан 

«Сердце Парижа»)

19.00 Вечерняя программа «Самый лучший день…» Музыкальная 

группа «Hot Staff», лотерея для гостей, ведущий, дискотека!

Для маленьких гостей будет открыта специальная творческая студия во 

время вечернего мероприятия и аквагрим! 

Целый день для наших маленьких гостей работает игровая комната.

Уважаемые гости! В программу могут быть внесены небольшие изменения в 

связи с погодными условиями! Уточняйте, пожалуйста, информацию у наших 

аниматоров!
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2 января 2015

10.30 Мастер-класс для детей «Имбирные печенья» 

(Ресторан «Сердце Парижа»)

11.00 Аквааэробика для всех гостей (Аквапарк)

13.00  Игра для всех гостей на открытом воздухе «Зимний дозор» 

(Сбор гостей у ресторана «Сердце Парижа»)

15.00 «Танцы на льду» в Фестиваль-парке (Каток)

Конкурс на самого лучшего снеговика и снежную крепость. 

(Весь день)

19.00 Командная психологическая ролевая игра «Мафия» 

(Для взрослых, ресторан «Сердце Парижа»)

21.00  Дискотека, ведущий, музыкальная группа «Hot Staff»! 

Награждение участников конкурса снеговиков.

3 января 2015

10.30 Мастер-класс для детей «Волшебные снежинки»

11.00 Аквааэробика для всех гостей (Аквапарк)

13.00 Игра на открытом воздухе «Новогодняя карусель» 

(Сбор гостей у ресторана «Сердце Парижа»)

17.00 Просмотр новогодних мультиков и сказок (Конференц-зал)

19.00 Караоке-фестиваль для всей семьи 

(Харчевня «Горчица», аперитивы от Шеф-повара 

Натальи Ивановой)
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4 января 2015

10.30  Мастер-класс для детей «Пластилиновая фантазия» 

(Ресторан «Сердце Парижа»)

12.30 Конкурс на открытом воздухе «Зимняя фотоохота» 

(Сбор гостей у ресторана «Сердце Парижа»)

17.00 «Тропическая феерия» (праздник для всей семьи 

в Аквапарке)

21.00 Дискотека, конкурсы, награждение участников конкурса

«Зимняя фотоохота»

5 января 2015

10.30 Мастер-класс для детей «Новогодние фигурки из соленого 

теста» (Ресторан «Сердце Парижа»)

13.00 Кулинарный батл на открытом воздухе 

(Сбор гостей и регистрация команд у ресторана 

«Сердце Парижа»)

17.00 Просмотр новогодних мультиков и сказок (Конференц-зал)

20.00 Дискотека с конкурсами и ведущим

6 января 2015

10.30 Мастер-класс для детей «Рождественские ангелочки» 

(Ресторан «Сердце Парижа»)

12.30 Фестиваль русских забав «Рождественский валеночек», 

народные гуляния, открытая кухня и горячие напитки!

21.00 Благотворительный Рождественскии ̆ ужин.
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7 января 2015. Рождество с Физруком!!!
Благотворительная  детская елка!!! 

8 января 2015

10.30 Мастер-класс для детей «Волшебные фенечки»

11.00 Аквааэробика для всех гостей (Аквапарк)

15.00 «Детское караоке» (Харчевня «Горчица»)

19.00 Командная психологическая ролевая игра «Мафия» 

(Для взрослых)

21.00 Дискотека с конкурсами.

9 января 2015

12.00 Игра для всей семьи «Новогодние чудеса» 

(Сбор гостей у ресторана «Сердце Парижа»)

17.00 Мастер-класс по изготовлению рождественского печенья 

для всех желающих

19.00 Интерактивная игра для всей семьи «Крокодильчики»

21.00 Дискотека

10 января 2015

11.00 Аквааэробика

14.00 Игра для всех гостей на открытом воздухе «Зимний дозор».

17.00 Просмотр новогодних мультиков и сказок (Конференц-зал)

20.00 Музыкальный вечер «Я Вам песенку спою про…» 

с ведущими и вокалистом


