
18:00 - 19:00    КРЕПКИЙ WELCOME Главный вход в Отель
                          Коктейль “Русский флаг” и глинтвейн
                       
20:00 - 22:00    Кинo BOX - смотрим фильмы на большом экране.
                            Действует специальное меню КиноSet
                            | Ресторан МореШаль , room-пространство «Премьера»

22 февраля | пятница

11:00 - 21:00  ЗИМНИЙ СПОРТ | Финские сани, финские палки, снегокаты, тюбинги, 
                         снеголепы, мячи и настольный теннис
                         Стоимость аренды – согласно прейскуранту.

11:00 - 21:00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
                        Детская комната с воспитателем. Игры, обучение, интерактивные развлечения.
                        | Детская комната в Отеле
Няня-воспитатель в Детской зоне работает с перерывами. Пожалуйста, уточняйте информацию.

11:00 - 22:00   ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПАРЕНИЯ “МУЖСКАЯ СИЛА” | БАННЫЙ КОМПЛЕКС
По предварительной записи на Ресепшн согласно действующему прейскуранту.

11:00 - 21:00   ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАССАЖ | Отель, номер 202
По предварительной записи на Ресепшн согласно действующему прейскуранту.

11:00 - 17:00   СТРЕЛКОВЫЙ ТИР | Пляж Курорта, центральный вход
Организованный тир со стрельбой по мишеням под руководством

                          профессионального инструктора

12:00 – 13:00   «БОДРОСТЬ ДУХА»  - СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА | Сбор у Ресепшн Отеля
                            Постановка техники, видовая прогулка вдоль залива
                          под чутким руководством спортинструктора
Ведется предварительная запись на Ресепшн. Формируется группа до 6-ти участников. 

13:00 - 15:00   MILITARY-PARTY ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (4+) | KIDS ZONE Зал “Премьера”
                          Полоса препятствий, камуфляжный аквагрим, курс молодого бойца и многое другое...

15:00 - 18:00    “КРЕПКИЙ КОМПЛИМЕНТ” Главный вход в Отель
                          Коктейль “Русский флаг” и жареный бекон в уникальной мужской подаче. 

15:00 - 18:00    ИНТЕРАКТИВНОЕ ШОУ КВАДРОКОПТЕРОВ Главный вход в Отель
                          
18:00 – 20:00   БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ | Бар-терраса “МореШаль”, 3 этаж
                          Чемпионат по виртуальным боям, матчи в FIFA и Mortal Kombat.

18:00 – 20:00  ПИВНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ ОТ ПИВОВАРНИ “БАКУНИН” | Бар-терраса “МореШаль”, 3 этаж
                         Дегустация пива и снек-бар от Бренд-шефа

20:00 - 22:00 ЖИВАЯ МУЗЫКА В МОРЕШАЛЬ  | ♫♫♫♫♫  Not Jazz BAnD
Приятный зимний вечер под музыку в сопровождении изысканных блюд от Бренд-шефа.

22:00 - 00:00    Кинo BOX - смотрим фильм о настоящих мужчинах на большом экране 
                           | room-пространство «Премьера»
                          Действует специальное меню КиноSet
                           

23 февраля | суббота



24 февраля | воскресенье

10:00 - 20:00   ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПАРЕНИЯ “МУЖСКАЯ СИЛА” | БАННЫЙ КОМПЛЕКС
                         Специальное предложение для мужчин.
По предварительной записи на Ресепшн согласно действующему прейскуранту.

11:00 - 21:00   ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАССАЖ | Отель, номер 202
По предварительной записи на Ресепшн согласно действующему прейскуранту.

11:00 - 21:00  ЗИМНИЙ СПОРТ | Пункт проката инвентаря
                         Финские сани, финские палки, снегокаты, тюбинги, 
                         снеголепы, мячи и настольный теннис
                         Стоимость аренды – согласно прейскуранту.

12:00 - 14:00  КАТАНИЕ НА СНЕГОХОДЕ | Пляж Курорта
                         
10:00 - 15:00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
                        Детская комната с воспитателем.
                        Игры, обучение, интерактивные развлечения в помещении и на улице
                        | Детская комната в Отеле
Няня-воспитатель в Детской зоне работает с перерывами. Пожалуйста, уточняйте информацию.


