
 
 

Пакет «Рождественский» 

02.01.14 – 05.01.15 

05.01.15 – 08.01.15 

4 дн./3 н. 

03.01.15 – 04.01.15 

06.01.15 – 07.01.15 

2 дн./1 н. 

Рождественская программа для заездов 4 дн./3 н.: 

 

Рождественские вечеринки в стиле Бразильского карнавала, клуб знакомств, 

караоке, шоу программы, супер дискотеки «VivaLatina», мега салюты, уютные 

альпийские посиделки под барбекю и глинтвейн в шатре зимней веранды с 

дружной компанией и многое многое другое…! 

 

 

  

 

   



1 день. 

15.00. Встреча новых гостей. Знакомство с отелем. 

19.00 - 21.00. Ужин «шведский стол». 

20.00 – 02.00. Вечер позитивных знакомств. Игры, конкурсы, музыкальная пауза – танцевальный 

марафон, DJ, дискотека.  

 

2 день. 

09.00 – 11.00. Завтрак «шведский стол». 

11.00 – 14.00. В шатре зимней веранды мероприятия на открытом воздухе: барбекю. Всем желающим 

традиционный шашлык и аппетитные баварские колбаски, ароматный глинтвейн.  

Анимационная группа: Новый Год стихийно продолжается, веселимся!!   

Для тех, кто замерз: а не спеть ли мне песню о... ? Караоке для всех поющих и не только!  

     

15.00 – 18.00. «Щасспою..!». Караоке для всех желающих. Номинации, победители, призы, подарки… 

17.00 – 19.00. «Время Волшебства» - Новогодняя Ёлка для детей с участием Деда Мороза, Снегурочки и 

сказочных персонажей в волшебных костюмах. Рождественские подарки каждому маленькому гостю. 

Детская Рождественская дискотека. 

Возраст: от 2 до 13 лет. 

Игровые программы - Академия Суперагентов, Школа Фей, Пиратские приключения;  

Шоу мыльных пузырей, Шар-сюрприз, шоколадные монеты. 

Продолжительность: 2 часа. 

   

 



18.00 – 20.00. Ужин «шведский стол». 

21.00. Cocktail PARTY «Chocó Boom…must go on…»!!! Праздничная коктейльная вечеринка для 

взрослых! 

В концертной программе самые яркие песни и музыкальные хиты всех времён.   

 

    

 

В программе: 

- Развлекательная программа с участием профессионального ведущего 

- Увлекательные конкурсы с вручением призов 

- Фри бар (3 коктейля дамам – в подарок) 

- Пивной сет для мужчин (пиво в подарок). 

- Шоколадный фонтан (бельгийский шоколад + Клубника, банан, виноград, пастила маршмаллоу, 

финики, кумкват, заварные бисквиты (фруктовое канапе и фруктовые шашлычки) 

- Алкогольный фонтан (розовое вино) 

- Безалкогольный фонтан (лимонад) 

- Фруктовая фантазия. 

- Уникальное световое танцевальное шоу – несколько выступлений во время вечеринки! 

23.0 - 04.00 - Мега дискотека (световые эффекты, дым машина, клипы на большом 

экране). 

3 День. 

09.00 - 11.00. Завтрак «шведский стол». 

11.00 – 13.00. Анимация в холле отеля для взрослых. Игры, конкурсы.  

Детский клуб «Страна Чудес». Детская анимационная программа + любимые мультики. Любимые 

персонажи, музыкальная сказка, шоу программа, «сладкий сюрприз». 

Детская анимация, шоу, детский театр. Музыкальная сказка для детей.  

 



   

11.00 -14.00. Праздничное барбекю. 

16.00 - 19.00. Караоке для всех желающих. 

Для маленьких гостей: игровая программа «Форт Боярд», «Шоу сумасшедшего профессора», детская 

дискотека. 

18.00 – 20.00. Ужин «шведский стол». 

20 .00. Грандиозный праздничный салют. 

20.0 - 24.00 – Вечеринка от Снежинки – дискотека, анимация. 

4 День.  

09.00 - 11.00. Завтрак «шведский стол». 

14.00. Освобождение номеров. До новых встречЪ! 

 

 

Рождественская программа для заездов 2 дн./1 н.: 

 

1 день. 

16.00. Заезд. Встреча гостей. Размещение. Знакомство с отелем. 

17.00 – 19.00.  Ужин «шведский стол». 

18.00 – 21.00.  «Время Волшебства» - Новогодняя Ёлка для детей с участием Деда Мороза, 

Снегурочки и сказочных персонажей в волшебных костюмах. Рождественские подарки каждому 

маленькому гостю. Детская Рождественская дискотека. 

Возраст: от 2 до 13 лет. 

А также: игровые и шоу программы - Академия Суперагентов, Школа Фей, Пиратские 

приключения. Шоу мыльных пузырей, клоуны, фокусник, анимация, Шар-сюрприз, шоколадные 

монеты… 

Продолжительность: 3 часа. 



   

 

21.00 - 04.00. Cocktail PARTY «Chocó Boom…must go on…»!!! Праздничная коктейльная 

вечеринка. Коктейльная вечеринка - самый подходящий и эффективный формат для 

праздничного вечера, веселого времяпровождения, непринужденного общения и новых 

позитивных знакомств. 

    

   

 

 

Продуманная и яркая шоу программа, соответствующие атрибуты зала (звук, свет, дым, большой 

экран) и дружеская атмосфера подарят каждому гостю массу положительных эмоций и 

впечатлений. 

2 день. 

08.00 - 10.00. Завтрак «шведский стол». 

10.00 – 12.00. Караоке для всех желающих. Номинации, конкурсы, победители, призы, подарки… 

11.00 – 14.00.   Детский клуб «Страна Чудес». Детская анимационная программа + любимые 

мультики. Любимые персонажи, музыкальная сказка, шоу программа, «сладкий сюрприз». 
 

12.00 -15.00. Праздничное барбекю. Всем желающим традиционный шашлык и аппетитные 

баварские сосиски, горячий грог и ароматный глинтвейн, ледяное шампанское и горячительная 



водка… Анимационная группа: Новый Год стихийно продолжается, веселимся!!   

Для тех, кто замерз: а не спеть ли мне песню о... ? Караоке для всех поющих и не только!  

15.00 – освобождение номеров. До новых встречЪ! 

 

     

   

 

   

 

В стоимость включено:          

 Проживание в номерах выбранной категории 

 Питание по программе (завтрак, обед (праздничное барбекю),  ужин «шведский стол» 

 Праздничный фейерверк 

 Новогодний пикник по программе (включая алкогольные и безалкогольные напитки) 

 Развлекательные программы 

 Шоколадный фонтан 

 Световое танцевальное шоу 
 Музыкальный марафон – дискотеки 

 DJ, караоке 

 Cocktail party  

 Детская шоу программа и Новогодняя Ёлка с подарками, анимация 
 Ценные подарки победителям конкурсов и викторин 

 Новогодние подарки детям 
 Охраняемая парковка 

 Тёплый приём, море улыбок, ВЕСёЛАЯ КОМПАНИЯ и праздничное настроение! 



Дополнительно оплачивается, по желанию: прогулка на вертолете – 2 000 руб. на чел, катание на горных лыжах и сноуборде 

(3 часа) – 2 000 руб., включая трансфер и оборудование. 

Внимание! Администрация оставляет за собой право на внесение изменений в программу и время проведения 

мероприятий. Отмены или перенос времени вертолетных экскурсий и горнолыжных программ возможны по 

метеоусловиям.  

 

Подарите Новогоднее настроение себе, своей компании, 

близким и друзьям, устройте незабываемый праздник! 

 
Контакты, бронирование (не забудьте упомянуть про акцию на Biglion для 

получения скидки) 

Пн – Пт (с 10.00 до 19.00): 

+7 (495) 777-8810 (мн.) 

Выходные и праздничные дни (с 10.00 до 19.00): 

+7 (925) 856-3727 (моб.) 

www.greenwoodpark-hotel.ru 

booking@greenwoodpark-hotel.ru 

info@greenwoodpark-hotel.ru 

 

http://www.greenwoodpark-hotel.ru/
mailto:booking@greenwoodpark-hotel.ru
mailto:info@greenwoodpark-hotel.ru

