
10:00 - 22:00  Массаж | Отель, номер 202 
*По предварительной записи на Ресепшн. Процедуры осуществляются по прейскуранту. 
 
10:00 - 22:00  Оздоровительные парения | Банный комплекс 
               
                         Вы можете побаловать себя нашими эксклюзивными банными программами 
                         «ПАР для ПАР» или «Ирония судьбы, или с легким паром» 
*По предварительной записи на Ресепшн.  Процедуры осуществляются по прейскуранту. 
 
11:00 - 21:00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
                        Досуг Вашего ребенка с воспитателем. 
                        Игры, обучение, интерактивные развлечения 
                        | Детская комната 
 
11:00 - 12:00  «Краски жизни» - спортивно-танцевальный флешмоб 
                         Заряд энергии и позитивное настроение на весь день для всей семьи ( 5+)  
                         | Спортплощадка 
 В случае неблагоприятных погодных условий занятия переносятся в зал «Премьера». 
 
11:00 - 12:00  Мастер-класс по предметному декору  
                          Изготовление и декор канцелярского набора "Распорядок дня"  
                          для взрослых и детей (3+) | Детская комната 
 
13:00 - 15:00  «Бодрость духа». Спортивные игры с инструктором для всей семьи. 
                         | Спортплощадка 
 В случае неблагоприятных погодных условий занятия переносятся в зал «Премьера». 
 
15:00 - 16:00  Песочные ART истории (5+) | Пляж 
                             Рисуем картины на песке, дышим свежим морским воздухом, мечтаем.  
 
18:00 - 19:00  Медитативная гимнастика. Комплексная программа с максимально плавным 
выполнением упражнений, направлена на работу с мышцами суставами и позвоночником. 
                         | Зал «Премьера» 
 
20:00 - 22:00  КинoBOX  - смотрим фильмы на большом экране. 
                        Смотрим комедию «Тариф новогодний"   
                        Действует специальное меню КиноSet 
                        | Ресторан МореШаль , room-пространство «Премьера»  
 
 
 
                         

7 декабря | пятница 

20:00 - 22:00  КинoBOX  - смотрим фильмы на большом экране. 
                        В честь дня Гражданской Авиации смотрим фильм "Управляя полетами"   
                        Действует специальное меню КиноSet 
                        | Ресторан МореШаль , room-пространство «Премьера»  
 

8 декабря | суббота 



9 декабря | воскресенье 

10:00 - 20:00  Массаж | Отель, номер 202 
*По предварительной записи на Ресепшн. Процедуры осуществляются по прейскуранту. 
 
10:00 - 20:00  Оздоровительные парения | Банный комплекс 
               
                         Вы можете побаловать себя нашими эксклюзивными банными программами 
                         «ПАР для ПАР» или «Ирония судьбы, или с легким паром» 
*По предварительной записи на Ресепшн.  Процедуры осуществляются по прейскуранту. 
 
10:00 - 11:00  «Бодрость духа» - скандинавская ходьба в сопровождении инструктора. 
                         Заряд энергии на весь день (5+) | Сбор у Ресепшн Отеля 
 
10:00 - 11:00  Мультотека. Новогодние мультфильмы | Детская комната 
 
10:00 - 12:00  «Умники и умницы» - образовательное занятие для детей | Детская комната 
 
12:00 - 14:00  «Бодрость духа». Спортивные игры с инструктором для всей семьи. 
                         | Спортплощадка 
 В случае неблагоприятных погодных условий занятия переносятся в зал «Премьера». 
 
14:00 - 15:00  «Паровозик» (3+) | Сбор у детской комнаты Отеля 
Уличная игровая программа-путешествие по тропинкам и интересным уголкам курорта.  
 
 
 
 
 
 
                         


