
Рождественский круиз «Вокруг Света» 2016!
Праздничный отдых для всей семьи!!!

в Загородном отеле «Greenwood Park Hotel» 4*
(Московская обл., Красногорский р-н)

с 02.01.16 по 05.01.16 (4 дня/3 ночи)
с 05.01.16 по 08.01.16 (4 дня/3 ночи)

Весёлая и креативная программа «Кругосветка» (потрясающий вояж по морям и океанам, с
остановками  в  самых  неожиданных  местах),  детские  анимационные  и  тематические
программы,  Новогодние  вечеринки  в  карнавальном  стиле,   супер  дискотека  «На  гребне
волны», праздничный салют, уютные альпийские посиделки под глинтвейн и сбитень в шатре
зимней веранды с дружной компанией, полёты на вертолётах, горные лыжи,  и многое многое
другое…! 

  

Рождественская программа (4 дня/3 ночи):

2/5 января
15:00 – 18:00.  Встреча новых пассажиров матросами-фокусниками, приветственный
коктейль  от  капитана.  Размещение  в  каютах.  Знакомство  с  лайнером  и  старт
творческого конкурса «Моя история на лайнере Гринвуд 2016» на самое креативное
фото с использованием позитивных тантамаресок.



  

19:00 – 21:00. Ужин «шведский стол».
21:00 – 04:00. Волшебный Компас указывает верный путь, в паруса дует 
попутный ветер!
Все на супер вечеринку «oops Dance party»! Популярные ведущие и увлекательные 
конкурсы с вручением призов.

  

 21:00. Интерактивное шоу мыльных пузырей.

 22:00.  Необычное театрализованное представление – эффектное бармен-шоу с
презентацией вкуснейшего пунша!

3/6 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.
Обед  «Шведский  стол». В  течение  дня  (несколько  часов)  -  профессиональный
караоке для всех желающих, с горячими закусками, free бар (пиво).
14:00 – 15:00. Детская анимационная программа «Алиса в стране чудес».

  

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 caribbean cocktail party! – праздничная коктейльная 
вечеринка.
Яркие тропические коктейли, домашние лимонады 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. Интерактивная шоу программа. Зажигательные ритмы, потрясающие 
костюмы, школа танцев и всё то, что Вы ожидаете от яркого праздника!

  

23:30 – 00:00. Страстное бразильское шоу – 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.

4/7 января

09:00 – 11:00. Завтрак «шведский стол».
12:00 – 13:00. Детская анимационная программа «Джунгли зовут!».

 

Обед «шведский стол». В течение дня (несколько часов) - профессиональный 
караоке.
18:00 – 20:00. Ужин «шведский стол».
21:00 – 02:00. Disco party boom полным ходом!

 Конкурсы от ведущих, призы и подарки

 Танцевальное тематическое шоу, мастер-класс

 бармен-шоу

5/8 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 (завтрак-обед-ужин «шведский стол», «Кэнди-бар»).
 Тематические развлекательные программы, праздничный фейерверк.
 Алкогольные и безалкогольные напитки по программе.
 Караоке, закуски, алкогольные напитки во время программы.
 Световое танцевальное шоу, музыкальный марафон – дискотеки, DJ.
 Cocktail party (шоколадный фонтан, free bar, пивной сет).
 Детская Ёлка, анимация, шоу программы, аквагрим.
 Подарки победителям конкурсов и викторин.
 Новогодние подарки детям.
 Охраняемая парковка.
 Тёплый приём, море улыбок, ВЕСёЛАЯ 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!


