
Новогодний круиз «Вокруг Света» 2016! 

Удивительный, волшебный, неповторимый… 

в Загородном отеле «Greenwood Park Hotel» 4* 

(Московская обл., Красногорский р-н) 
с 31.12.15 по 02.01.16 (3 дня/2 ночи) 

Сказочная Новогодняя ночь на палубах-ресторанах «Тартуга», «Эспаньола» и «Порт Рояль», 

весѐлая и креативная программа «Кругосветка» (потрясающий вояж по морям и океанам, с 

остановками в самых неожиданных местах), Новогодние вечеринки в карнавальном стиле,  

шоу программы, супер дискотека «На гребне волны», электрическое шоу, мега салют, уютные 

альпийские посиделки под барбекю, глинтвейн и сбитень в шатре зимней веранды с дружной 

компанией и многое многое другое…!  

 

   
 

 
 

 
 

Новогодняя программа: 

 
31 декабря 

15.00 – 18.00. Посадка начинается! Заезд гостей. 

Круизный лайнер «Гринвуд» во главе с несокрушимым капитаном Расселом 
приглашает Вас совершить увлекательное кругосветное путешествие в сказочную 

Новогоднюю ночь! Экипаж и пассажиров лайнера ждет потрясающий вояж по морям 

и океанам с неожиданными остановками в самых удивительных уголках мира, улѐтная 



Новогодняя программа с участием профессиональных ведущих, колоритные шоу, 

яркая атмосфера праздника и море неповторимых эмоций! 

Помощники капитана матросы-фокусники приветствуют прибывающих на борт 
пассажиров и проверяют их готовность к большому плаванию. Гости наслаждаются 

экзотическими коктейлями из рук кубинских красавцев, играют южные задорные 

ритмы!.. 
Размещение в каютах. Знакомство с лайнером и старт творческого конкурса «Моя 

история на лайнере Гринвуд 2016» на самое креативное фото с использованием 

позитивных тантамаресок.  

18.00 – 19.00. Свистать всех наверх! Отдать швартовые! Праздник начинается! 

На главной палубе ритмичная испанская мелодия зовет гостей начать предновогодний 
фуршет и проводы 2015-го года.  

На борту лайнера под приветственный коктейль от капитана и брызги искрящегося 
шампанского, сангрию и пунш, в цветах радуги стелящийся туман, пассажиры 

заряжаются атмосферой праздника и предвкушают грядущие приключения Нового 

года. 

22.00 – 01.00. Волшебный Компас указывает верный курс! В паруса дует 

попутный ветер! Гости занимают свои места на праздничных палубах нашего 

лайнера «Порт-Роял», «Тартуга» и «Эспаньола». Начинается захватывающее 

приключение! От берегов солнечной Испании наша дружная команда стартует на 

поиски главного символа Нового года к Танзанийскому архипелагу, где их встречает 
символ Нового 2016 года – Обезьянка.  

После торжественной встречи Нового года все желающие смогут увидеть по 

правому борту удивительное явление – северное сияние, Новогодний праздничный 
салют! 

   

01:00. На этом плавание не заканчивается – «Гринвуд» продолжает путешествие, 
впереди на горизонте страна восходящего солнца – Япония, где воины-самураи в 

старинных традиционных доспехах предлагают окунуться в историю этой прекрасной 

восточной страны, демонстрируя владение боевым искусством.  

Неожиданный выбор волшебного компаса и мы оказываемся в гостеприимной 
России, которая встречает русским народным фольклором – виртуозной игрой на 

балалайке.   

И снова стрелка компаса быстро вращается, и наш лайнер уже бросает якорь у 
берегов жаркого бескрайнего африканского континента!.. Слышаться призывные 

звуки там-тамов, умелые руки музыкантов и сумасшедшие движения танцоров 

заставят Вас танцевать и сблизят с многовековыми традициями африканских народов. 

02:00. Вдруг на палубах резко гаснет свет… «Гринвуд» озаряют вспышки света и 
разряды молний – начинается удивительное электрическое шоу с манипуляциями и 
фокусами. 



Новый год набирает обороты и уносит лайнер в новые дали бороздить 

неизведанные моря… 

02:30 - ….. Кто не мечтал однажды в морозный зимний день оказаться на солнечных 
пляжах сказочного острова?.. В Новогоднюю ночь мы загадываем самые заветные 
желания и начинаем верить в чудеса! Волшебство исполнилось, и мы перемещаемся 

на сказочные пляжи острова Гавайи! 

Алоха! Тропического настроения добавит феерическая дискотека «На гребне волны»! 

 
1 января 

09:00 – 11:00. Завтрак «шведский стол». 

12:00 – 15:00. Лайнер снимается с якоря, а все желающие приглашаются на открытую 
палубу для гуляний и участия в русских народных забавах. 
Согревающие грог, глинтвейн и традиционный русский напиток – сбитень. 

16:00 – 17:00. Время новогодней сказки и волшебства! Детская тематическая 
Новогодняя Ёлочка с участием веселого снеговика и бабушки Яги. Новогодние 

подарки каждому маленькому гостю! 

19:00 – 21:00. Ужин «шведский стол». 

21:00 – 04:00. the Grand Cruise cfribbean cocktail party! – праздничная коктейльная вечеринка. 

Яркие тропические коктейли, домашние лимонады, фруктовые смузи каждому гостю и 

конкурсы от ведущих добавят красок общему веселью!  

    
 

21:00 – 22:00. Яркий и сладкий акцент праздника - Кэнди-бар (шоколадный фонтан, 

сладости и фрукты). 

22:00 – 23:00. Музыкальный коллектив, живой звук и интерактивная шоу программа. 

Это зажигательные ритмы, потрясающие костюмы, школа танцев и всѐ то, что Вы 

ожидаете от яркого праздника!  

   
 

23:30 – 00:00. Страстное бразильское шоу – это самба, красивые мулатки, 

импозантные мачо, капоэйра, национальные пестрые костюмы и, конечно же, дух 

бразильского карнавала! 



23:00 – 04:00. Жаркая дискотека холодной зимы: игра света, танцевальные треки всех 

времен и народов. 

2 января 

09:00 – 11:00. Завтрак «шведский стол». 
14:00. Освобождение номеров. До новых встреч! 

 

В стоимость включено:          

 Проживание в номерах выбранной категории. 
 Питание по программе (предновогодний фуршет 31.12.15, Новогодний банкет, 

завтрак 01.01.16, 02.01.16,  обед + праздничное барбекю, «Кэнди-бар», ужин 

«шведский стол» 01.01.16). 
 Тематические развлекательные программы, праздничный фейерверк. 

 Алкогольные и безалкогольные напитки по программе. 

 Световое танцевальное шоу, музыкальный марафон – дискотеки, DJ. 

 Cocktail party (free bar, пивной сет). 
 Детская Ёлка, анимация, шоу программы, аквагрим. 

 Подарки победителям конкурсов и викторин. 

 Новогодние подарки детям. 
 Охраняемая парковка. 

 Тѐплый приѐм, море улыбок, ВЕСѐЛАЯ КОМПАНИЯ и праздничное 

настроение!   

Дополнительно оплачивается (по желанию): прогулки на вертолетах, катание на горных 

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

 

Подарите радость себе, своей компании, своим близким 

и друзьям, устройте незабываемый праздник! 

 
 


