
 

Новогодние программы 2015! 

На период с 31.12.14 по 02.01.15 

 

Новогодний банкет с развлекательной программой, коктейльная вечеринка, супер дискотека 

«VivaLatina», детская шоу-программа с подарками, караоке, клуб знакомств, Новогоднее барбекю с 

глинтвейном в шатре зимней веранды с дружной компанией и многое многое другое…!  

  

   

   
 

В стоимость включено:       

 Проживание в номерах выбранной категории 

 Новогодний банкет (для заезда с 31.12.14) 

 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 (free bar – несколько видов коктейлей каждому гостю в подарок, пивной сет) 

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

 Новогодние подарки детям 
 Охраняемая парковка 



 Тѐплый приѐм, море улыбок, ВЕСѐЛАЯ 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. 

Новогодняя программа для заезда с 31.12.14 по 02.01.15 (3 дн./2 н.): 

31 декабря 

15.00 – 18.00. Заезд. Сквозь цветущую арку навстречу ярким впечатлениям! Шоколадно-манящее 

приветствие бразильской пары: почувствуй себя частью карнавала! Каждому гостю тропический 

welcome drink, вкус наслаждения из рук латинских красавцев! Размещение в номерах. Знакомство 

с отелем. 

18.00 – 19.00. Предновогодний фуршет, проводы 2014-го. Поднимаем бокалы: искрящаяся 

праздничная пирамида из шампанского «VivaLatina». Интерактивная шоу программа 

профессиональной команды фокусников. Настраиваемся на музыкальную волну: фоновые 

музимпровизации. 

22.30. Труба зовет! Сбор гостей на новогодний банкет. 

Размещение гостей в залах "Рио" и "Сан-Паулу" (согласно определенным местам), фоновая 

музыка, трансляция Новогодней программы на больших экранах. Новогодняя Шоу программа: 

начинает свою креативную работу команда профессиональных ведущих, добавит праздничного 

настроения трансляция жаркого слайд шоу. После торжественной встречи Нового года всех гостей 

ждет незабываемый праздничный салют. Далее в новогодней программе яркая феерия: 

зажигательное выступление профессиональных барабанщиков и чарующие этнические танцы. 

Кульминацией станет супер-дискотека «От Заката до Рассвета» - "Viva Latina”!  

 

1 января 

09.00 - 15.00.  Завтрак «шведский стол». Новогоднее барбекю. Мероприятия на открытом воздухе: 

шоу еды на огне. Всем желающим традиционный шашлык и аппетитные баварские сосиски, 

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!  

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. 

    

   

       В программе: 

- Развлекательная программа с участием профессионального ведущего 

Зажигательный мастер класс: Latina под руководством профессионала, красавицы ждут своих 

кавалеров! 

- Шоу "танцуют все": известные танцевальные пары покорят сердца зрителей не только своей 

программой, но и импровизацией с любым желающим! Жаркая дискотека холодной зимы: свет, 

музыка и прекрасное настроение. 

- Увлекательные конкурсы с вручением призов 

- Фри бар (3 коктейля каждому гостю – в подарок!) 

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

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

- Фруктовая фантазия в виде павлина из сочных и красивых фруктов. 

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

- Мега дискотека, DJ, световые эффекты, дым машина, клипы на большом экране. 



   

   

   

 2 января 

09.00 - 11.00 – завтрак «шведский стол», анимация в холле отеля, «На посошок!».  

14.00 – освобождение номеров. До новых встречЪ! 


