
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 



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  Студия красоты – мехенди и аквагрим | Зал «Премьера»  
 
14:00 - 16:00   «Emotion Boom». Военно-спортивное ориентирование. (14+)  
                          В программе тир, взрывы, поиски и спасательные операции 
                         | Сбор у Ресепшн Отеля 
 
17:00 - 18:00  ДЕТСКАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА  WOW-ШОУ С МИНЬОНАМИ 
                          | KidsZone зал «Премьера» 
 
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 

6 января | воскресенье 



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 «Рождественские часы» (7+) | Зал «Премьера»  
 
14:00 - 16:00  Рождественские гуляния и маршруты на квадроциклах  
                          Угощения от ресторана МореШаль, танцы, уличные забавы, катания на   
                         квадроциклах с эльфами и Снегурочкой 
                         | Сбор у Ресепшн Отеля 
 
16:30 - 18:00  ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «Рождественская метель» 
                          Дискотека с бумажным шоу и игровой программой 
                          | KidsZone зал «Премьера» 
 
18:00 - 20:00  ВУАЛЬ СУДЬБЫ  - рождественские гадания, предсказания и волшебство 
                        | Ресторан МореШаль 
 
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 

7 января | понедельник 



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 «Зайка моя» (5+) | Зал «Премьера»  
                         Изготовление новогодней куклы своими руками 
 
 
12:00 - 14:00  ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «Стань звездой» 
                          Игровая программа со съемками музыкального клипа 
                          | KidsZone зал «Премьера» 
 
18:00 - 20:00  ВУАЛЬ СУДЬБЫ  - рождественские гадания, предсказания и волшебство 
                        | Ресторан МореШаль 
 
 
21:00 - 23:00  КинoBOX  - смотрим 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 

8 января | вторник 


