
29 декабря | суббота 

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 
*По предварительной записи на Ресепшн. Процедуры осуществляются по прейскуранту  
 
10:00 - 11:00  Конкурс «СнегоЛеп» | Пляж Дома у Моря 
                          Семейный конкурс по лепке снеговиков. 
                         Главный приз – проживание на курорте! 
 
11:00 - 21:00  Спортивная зона 
                         Каток, ватрушки, сани, финские палки | Каток 
 
11:00 - 21:00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
                        Досуг Вашего ребенка с воспитателем. 
                        Игры, обучение, интерактивные развлечения 
                        | KidsZone зал «Премьера» 
 
11:00 - 12:00  Мастер-класс «Новогодний венок» | Творческое пространство «Дом у Моря» 
. 
18:00 - 19:00  WELCOME «Добро пожаловать в Игру преСтолов!» 
                         Встреча Гостей, глинтвейн и угощения, музыка и предновогодняя лотерея! 
                        | Центральная площадь у Отеля | Зона Ресепшн 
 
19:00 - 23:00  КинoBOX  - новогодние комедии на большом экране.  
                        Действует специальное меню КиноSet 
                        | Ресторан МореШаль , room-пространство «Премьера»  

28 декабря | пятница 

19:00 - 21:00  КинoBOX  - смотрим фильмы на большом экране.  
                        Действует специальное меню КиноSet 
                        | Ресторан МореШаль , room-пространство «Премьера»  



10:00 - 20:00  Массаж | Отель, номер 202 
*По предварительной записи на Ресепшн. Процедуры осуществляются по прейскуранту. 
 
10:00 - 11:00  «Бодрость духа»  - зарядка с инструктором (14+) | Спортплощадка 
                            *По предварительной записи на Ресепшн – для всех желающих. 
 
11:00 - 21:00  Спортивная зона 
                         Каток, ватрушки, сани, финские палки | Каток 
 
11:00 - 21:00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
                        Досуг Вашего ребенка с воспитателем. 
                        Игры, обучение, интерактивные развлечения 
                        | KidsZone зал «Премьера» 
 
11:00 - 12:00  Мультотека. Мультфильмы о зиме | Детская комната 
 
12:00 - 13:00  Мастер-класс «Новогодняя гирлянда» (5+) | Детская комната 
 
15:00 - 18:00  Предновогодние гуляния 
                         Уличные забавы для всей семьи | Сбор Гостей у Отеля 
 
18:30 – 20:30  ВИННОЕ КАЗИНО  | Ресторан МореШаль  
* По предварительной записи на Ресепшн.  
Стоимость участия 500  рублей  на 1 персону 
             
20:00 - 22:30  Живая музыка в МореШаль . Мария Величко ♫♫♫♫♫ 
Праздничное настроение – живая музыка и вкусные блюда от Бренд-шефа 

30 декабря | воскресенье 



10:00 - 11:00  «Бодрость духа»  - зарядка с инструктором (14+) | Спортплощадка 
                            *По предварительной записи на Ресепшн – для всех желающих. 
 
11:00 - 21:00  Спортивная зона 
                         Каток, ватрушки, сани, финские палки | Каток 
 
11:00 - 21:00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
                        Досуг Вашего ребенка с воспитателем. 
                        Игры, обучение, интерактивные развлечения 
                        | KidsZone зал «Премьера» 
 
11:00 - 12:00  Йога. Мягкая практика. | Зал «Премьера» 
*По предварительной записи на Ресепшн – формируется группа до 10 участников 
 
11:00 - 22:00 BEAUTY STUDIO 
                         Новогодний образ – причёска, визаж 
По предварительно записи на ресепшн Отеля. Оплата услуг по прейскуранту. 
 
12:00 - 14:00  Мастер-класс «Новогодняя открытка ручной работы» 
                          | Зал «Премьера» 
                          для взрослых и детей (5+) 
 
14:00 - 17:00  Катание на сказочных Хаски. Фотосессия. 
                          | Территория курорта 
 
17:00 - 19:00  Игры preСтолов 
                          Уличная интерактивная развлекательная программа  | Сбор гостей у Отеля 
 
22:00 - 04:00  НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ  ИГРА preСТОЛОВ «ПИР ЛЬДА И ПЛАМЕНИ»  
                         | ресторан МореШаль 
                          ДЕТСКАЯ НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА | KidsZone зал «Премьера» 

31 декабря | понедельник 



12:00 - 22:00  Спортивная зона 
                         Каток, ватрушки, сани, финские палки | Каток 
 
11:00 - 13:00  Поздний завтрак «Для выживших в схватке с Белыми ходоками» 
                         ♫♫♫♫  Музыкальное сопровождение завтрака – Вера Егорова 
                          | ресторан МореШаль 
 
12:00 - 22:00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
                        Досуг Вашего ребенка с воспитателем. 
                        Игры, обучение, интерактивные развлечения 
                        | KidsZone зал «Премьера» 
 
 
12:00 - 14:00  Мастер-класс «Волшебный зимний шар» | KidsZone зал «Премьера»  
                          для взрослых и детей (5+) 
 
14:00 - 16:00   Игры preСтолов | Сбор гостей у Отеля 
                          Активная командная игра:  
                         спортивные творческие и интеллектуальные задания 
 
17:00 - 19:00   «Ёлка-2019» | KidsZone зал «Премьера» 
                         Новогоднее интерактивное представление для детей и их родителей 
                          Всем детям – подарки! 
 
21:00 - 23:00  Живая музыка в МореШаль ♫♫♫♫♫ Кавер-дуэт Bright Sound 
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 
 

1 января | вторник 



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 


