
10:00 - 22:00  Массаж | Отель, номер 202 
*По предварительной записи на Ресепшн. Процедуры осуществляются по прейскуранту. 
 
11:00 - 22:00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
                        Досуг Вашего ребенка с воспитателем. 
                        Игры, обучение, интерактивные развлечения 
                        | KidsZone зал «Премьера» 
 
11:00 - 22:00  Спортивная зона 
                         Каток, ватрушки, сани, финские палки | Каток 
 
11:00 - 12:00  «Бодрость духа»  | Сбор у Ресепшн Отеля 
                          Маршрут на лыжах / Скандинавская ходьба с инструктором 
                         Постановка техники, прогулка вдоль залива в сопровождении инструктора 
                            *По предварительной записи на Ресепшн 
 
11:00 - 13:00  Мастер-класс «Праздничные магниты» для взрослых и детей (5+)  
                          | KidsZone зал «Премьера»  
 
13:00 - 14:30  Интерактивное представление «Тесла Шоу» | KidsZone зал «Премьера»  
 
19:00 - 21:00  МореШаль АРТ. Мастер-класс по живописи  «Символ нового года».  (7+) 
                         Бокал вина или морса  - комплимент от ресторана | Ресторан МореШаль 
* По предварительной записи на Ресепшн.  Стоимость участия 800 рублей  на 1 персону 
 
21:00 - 23:00  Живая музыка в МореШаль  | ♫♫♫♫♫ Duet Anneli  
Приятный вечер под зажигательную музыку и вкусные блюда от Бренд-шефа 
 
21:00 - 23:00  Lounge-зона у камина | Бар-терраса МореШаль 
                         Кальяны, настольные игры, VR 

2 января | среда 



10:00 - 22:00  Массаж | Отель, номер 202 
*По предварительной записи на Ресепшн. Процедуры осуществляются по прейскуранту. 
 
12:00 - 21:00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
                        Досуг Вашего ребенка с воспитателем. 
                        Игры, обучение, интерактивные развлечения 
                        | KidsZone зал «Премьера» 
 
11:00 - 21:00  Спортивная зона 
                         Каток, ватрушки, сани, финские палки | Каток 
 
11:00 - 12:00  «Бодрость духа»  | Сбор у Ресепшн Отеля 
                          Маршрут на лыжах / Скандинавская ходьба с инструктором 
                         Постановка техники, прогулка вдоль залива в сопровождении инструктора 
                            *По предварительной записи на Ресепшн 
 
12:00 - 14:00  Мастер-класс «Мир Fantasy» для взрослых и детей (5+)  
                          Фантазийные значки из полимерной глины 
                          | KidsZone зал «Премьера»  
 
14:00 - 15:00   «Чудеса в кармане от КармановТеатр | Зал «Премьера»  
                         Интерактивное цирковое представление для взрослых и детей 
 
14:00 - 16:00  «Болеем за наших!» - турнир по мини-хоккею | Каток 
                            *По предварительной записи на Ресепшн 
 
16:00 - 17:00  Мультотека. Новогодние мультфильмы | KidsZone зал «Премьера»  
 
17:00 - 19:00  КинoBOX  - новогодние фильмы на большом экране.  
                        Действует специальное меню КиноSet 
                        | Ресторан МореШаль , room-пространство «Премьера»  
 
20:00 - 22:00  МореШаль АРТ. Мастер-класс  «Картина карандашом». (7+) 
                         Бокал вина или морса  - комплимент от ресторана | Бар-терраса МореШаль 
* По предварительной записи на Ресепшн.  Стоимость участия 800 рублей  на 1 персону 
 
20:00 - 23:00  Lounge-зона у камина | Бар-терраса МореШаль 
                         Кальяны, настольные игры, VR 

3 января | четверг 



10:00 - 22:00  Массаж | Отель, номер 202 
*По предварительной записи на Ресепшн. Процедуры осуществляются по прейскуранту. 
 
12:00 - 21:00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
                        Досуг Вашего ребенка с воспитателем. 
                        Игры, обучение, интерактивные развлечения 
                        | KidsZone зал «Премьера» 
 
11:00 - 21:00  Спортивная зона 
                         Каток, ватрушки, сани, финские палки | Каток 
 
11:00 - 21:00  Фотосессия «Зимняя сказка» | Территория курорта. Ресторан. 
                         *По предварительной записи на Ресепшн. 
 
11:00 - 12:00  «Бодрость духа»  | Сбор у Ресепшн Отеля 
                          Маршрут на лыжах / Скандинавская ходьба с инструктором 
                         Постановка техники, прогулка вдоль залива в сопровождении инструктора 
                            *По предварительной записи на Ресепшн 
 
11:00 - 13:00  Мастер-класс «Кормушка для птичек» (5+)  
                          | KidsZone зал «Премьера»  
 
14:00 - 16:00  Квест «Пиратский Новый год» | Сбор у Ресепшн Отеля 
                         Игровая программа и зажигательная дискотека 
 
16:30 - 17:30  Зажигательная зумба «Растопим лёд» (7+) | Зал «Премьера» 
*По предварительной записи на Ресепшн 
 
19:00 - 20:00  МореШаль АРТ. Мастер-класс по живописи  «Море зовет». (7+) 
                         | Ресторан МореШаль 
* По предварительной записи на Ресепшн.  
 
20:00 - 21:00  Музыкально-психологический мастер-класс «барабанный круг» 
                         | Бар-терраса МореШаль 
* По предварительной записи на Ресепшн.  
 
21:00 - 23:00  КинoBOX  - новогодние фильмы на большом экране.  
                        Действует специальное меню КиноSet 
                        | Ресторан МореШаль , room-пространство «Премьера»  
 
21:00 - 23:00  Lounge-зона у камина | Бар-терраса МореШаль 
                         Кальяны, настольные игры, VR 

4 января | пятница 



10:00 - 22:00  Массаж | Отель, номер 202 
*По предварительной записи на Ресепшн. Процедуры осуществляются по прейскуранту. 
 
12:00 - 21:00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
                        Досуг Вашего ребенка с воспитателем. 
                        Игры, обучение, интерактивные развлечения 
                        | KidsZone зал «Премьера» 
 
11:00 - 21:00  Спортивная зона 
                         Каток, ватрушки, сани, финские палки | Каток 
 
11:00 - 12:00  «Бодрость духа»  | Сбор у Ресепшн Отеля 
                          Маршрут на лыжах / Скандинавская ходьба с инструктором 
                         Постановка техники, прогулка вдоль залива в сопровождении инструктора 
                            *По предварительной записи на Ресепшн 
 
11:00 - 12:00  Детская активная программа «В поисках подарков»  (3+)  
                          | Сбор у Ресепшн Отеля 
 
12:00 - 14:00  Студия красоты – мехенди и аквагрим | Зал «Премьера»  
 
19:00 - 20:30  Школа магии (3+) | Зал «Премьера» 
                        Представление от иллюзиониста и мастер-класс по фокусам  
 
19:00 – 20:30  ВИННОЕ КАЗИНО  | Ресторан МореШаль  
* По предварительной записи на Ресепшн.  
Стоимость участия 500  рублей  на 1 персону 
 
19:00 - 21:00  МореШаль АРТ. Мастер-класс по живописи  «Зимние забавы». (7+) 
                         Бокал вина или морса  - комплимент от ресторана | Ресторан МореШаль 
* По предварительной записи на Ресепшн.  Стоимость участия 800 рублей  на 1 персону 
 
21:00 - 23:00  Живая музыка в МореШаль ♫♫♫♫♫ 
Праздничное настроение – живая музыка и вкусные блюда от Бренд-шефа 
 
21:00 - 23:00  Lounge-зона у камина | Бар-терраса МореШаль 
                         Кальяны, настольные игры, VR 

5 января | суббота 


