
«Дни живописи на Финском заливе: весна 2019» 
 
 
Организаторы: 
– Санкт-Петербургский Союз художников 
– Загородный курорт «Дом у Моря» 
 
С 18 по 22 апреля на территории курорта «Дом у моря» будет проходить арт-пленэр, в котором примут 
участие знаменитые художники. Финский залив и неповторимая красота северной природы вдохновили 
этих одаренных людей на создание новых картин. Все Гости курорта смогут не только наблюдать за 
творческим процессом мастеров, но и поучаствовать в создании произведений.  
 
ПРОГРАММА 
 
18-22 апреля 
Художники пишут картины в разных уголках курорта, а для Гостей, в том числе и самых маленьких, будут 
расставлены мольберты. Вы сможете не просто наблюдать за работой художников, но и поработать 
рядом с ними, написать что-то свое, получив полезные советы и рекомендации, или даже внести 
небольшую лепту в их собственные картины. 
 
21 апреля— Творческая встреча в арт-пространстве курорта. У вас будет уникальная возможность в 
неформальной обстановке пообщаться с именитыми художниками о культуре, искусстве и просто жизни. 
Кульминацией станет розыгрыш среди всех присутствующих нескольких полотен художников, стоимость 
работ которых измеряется сотнями тысяч рублей.  
 
20-21 апреля — Выставка новых картин в арт-пространстве курорта  
                           | Ресторанный комплекс, room-пространство «Премьера»  - 1 этаж 

18-22 АПРЕЛЯ 
V ПЕТЕРБУРГСКИЙ АРТ-ПЛЕНЭР 

Приятного отдыха! 



15:00 – 17:00   ОТКРЫТЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ В РАМКАХ АРТ-ПЛЕНЕРА для всех Гостей курорта  
                            | Пожалуйста, уточняйте локацию на Ресепшн 
                            
18:00 - 19:00    MULLED WINE & TEA PARTY | Главный вход в Отель 
                          Приветствуем Вас в Доме у Моря: музыка, горячий чай и пряный глинтвейн 
 
 
21:00 - 22:30    STAND UP SHOW  | Ресторан МореШаль – 2 этаж 
                          Резиденты шоу открытый микрофон и камеди баттл: 
                           Дэн Смирнов, Ирина Луур и Денис Смирнов. 
 
Вход  для Гостей Курорта – СВОБОДНЫЙ. 
Предварительная бронь стола обязательна! 
 
 
20:00 - 22:00   КИНО-BOX Сomedy | Ресторанный комплекс, room-пространство «Премьера» 
                         Смотрим комедии на большом экране. Действует меню Kinoset. 

Ведется 
предварительная 
запись на Ресепшн 
 
Бесплатно для  
Гостей курорта 

Стоимость согласно 
действующему 
прейскуранту 
 
 
Подарок победителю! 
 

Забронируйте столик 
+7 (911)  108 12 60 
 
 
 

19 АПРЕЛЯ | ПЯТНИЦА 



Ведется 
предварительная 
запись на Ресепшн 
 
Бесплатно для  
Гостей курорта 

Стоимость согласно 
действующему 
прейскуранту 
 
 
Подарок победителю! 
 

Забронируйте столик 
+7 (911)  108 12 60 
 
 
 

20 АПРЕЛЯ | СУББОТА 

10:00 - 11:00  «БОДРОСТЬ ДУХА»: зарядка со спортинструктором | Сбор у Ресепшн Отеля 
 
 
10:00 - 21:00    ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПАРЕНИЯ | БАННЫЙ КОМПЛЕКС 
 
10:00 - 21:00    ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАССАЖ | Отель, номер 202 
 
11:00 - 21:00    BEAUTY-СТУДИЯ: маникюр и педикюр | Отель 
 
 
11:00 - 21:00    ПУНКТ ПРОКАТА ИНВЕНТАРЯ и ЗАНЯТИЯ СО СПОРТИНСТРУКТОРОМ | Ресепшн Отеля 
Наш спортинструктор находится на спортплощадке или у Ресепшн и всегда готов 
организовать спортивные активности для Вас и Ваших детей! 
 
11:00 - 21:00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» | KID’S ZONE Отель 
                           Детская комната с воспитателем. 
                           Игры, обучение, интерактивные развлечения в помещении и на улице. 
Няня-воспитатель в Детской зоне работает с перерывами.  
Пожалуйста, уточняйте информацию. 
 
11:00 – 22:00   GAME-BOX | Ресторанный комплекс, room-пространство «Премьера»  - 1 этаж 
                           В Вашем распоряжении PS4 с самыми популярными играми 
 
12:00 - 13:00            «БОДРОСТЬ ДУХА»: скандинавская ходьба | Сбор у Ресепшн Отеля 
                                   Постановка техники. Маршрут по береговой линии. 
 
12:00 – 14:00   ОТКРЫТЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ В РАМКАХ АРТ-ПЛЕНЕРА для всех Гостей курорта  
                            | Пожалуйста, уточняйте локацию на Ресепшн 

 
15:00 – 17:00   ТВОРЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС (4+) | KID’S ZONE Отель 
                           Для маленьких Гостей курорта и их родителей 
 
16:00 - 18:00           МОЗГОБОЙНЯ. Интеллектуальная игра | Ресторан МореШаль – 2 этаж   
                                      Создавайте команды, бронируйте столики, отвечайте на вопросы 
                                  и выигрывайте в интеллектуальной игре "Мозгобойня"  
                                  Победителям – шампанское в подарок! 
 
18:00 - 19:00    MULLED WINE & TEA PARTY | Главный вход в Отель 
                          Приветствуем Вас в Доме у Моря: музыка, горячий чай и пряный глинтвейн 
 
18:00 – 20:00           ВИННОЕ КАЗИНО (18+) | Ресторан «МореШаль» 
                                     Азартная интерактивная дегустация вин с профессиональным сомелье. 
                                   Фишки, ставки и джек-пот: здесь все как в настоящем казино. 
                                     Победитель получает в подарок вино от МореШаль! 
Стоимость участия 500 рублей / 1 персона или 800 рублей / 2 персоны. 
 
20:00 - 22:00             ЖИВАЯ МУЗЫКА В МОРЕШАЛЬ  | ♫♫♫♫♫ 
                                  Отличный субботний вечер в сопровождении блюд от Бренд-шефа. 
 
20:30 - 21:00    СКАЗКИ НА НОЧЬ | Библиотека в Отеле 
                               Сказки на ночь для самых маленьких Гостей от нашей няни. 
 
 22:00 - 23:30    КИНО-BOX | Ресторанный комплекс, room-пространство «Премьера» 
                           Смотрим фильмы на большом экране. Действует меню KinoSet. 



Ведется 
предварительная 
запись на Ресепшн 
 
Бесплатно для  
Гостей курорта 

Стоимость согласно 
действующему 
прейскуранту 
 
 
Подарок победителю! 
 

Забронируйте столик 
+7 (911)  108 12 60 
 
 
 

21 АПРЕЛЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

10:00 - 11:00  «БОДРОСТЬ ДУХА»: зарядка со спортинструктором | Сбор у Ресепшн Отеля 
 
 
10:00 - 21:00    ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПАРЕНИЯ | БАННЫЙ КОМПЛЕКС 
 
10:00 - 21:00    ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАССАЖ | Отель, номер 202 
 
 
11:00 - 21:00    ПУНКТ ПРОКАТА ИНВЕНТАРЯ и ЗАНЯТИЯ СО СПОРТИНСТРУКТОРОМ | Ресепшн Отеля 
Наш спортинструктор находится на спортплощадке или у Ресепшн и всегда готов 
организовать спортивные активности для Вас и Ваших детей! 
 
11:00 - 12:30  АРТ-ПЛЕНЕР: ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА И РОЗЫГРЫШ  
                         | Ресторанный комплекс, бар-терраса – 3 этаж 
Творческая встреча в арт-пространстве курорта. У вас будет уникальная возможность в неформальной 
обстановке пообщаться с именитыми художниками о культуре, искусстве и просто жизни.  
Кульминацией станет розыгрыш среди всех присутствующих нескольких полотен художников, стоимость 
работ которых измеряется сотнями тысяч рублей. 
 
11:00 - 15:00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» | KID’S ZONE Отель 
                           Детская комната с воспитателем. 
                           Игры, обучение, интерактивные развлечения в помещении и на улице. 
Няня-воспитатель в Детской зоне работает с перерывами.  
Пожалуйста, уточняйте информацию. 
 
13:00 – 15:00   ОТКРЫТЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ В РАМКАХ АРТ-ПЛЕНЕРА для всех Гостей курорта  
                            | Уточняйте локацию на Ресепшн 
 
 
 
 


