
Программа новогодних каникул: 

29 декабря:  

14:00 — 16:00 Встреча гостей с глинтвейном, размещение в номера, фото на память возле 

новогодней елки.Самая настоящая Снегурочка встречает детей! 

15:00 – 17:00 Мастерская снегурочки. Украшения на Ёлку своими руками  

17:00 – 19:00 Детский корпоратив. Танцуем играем поем. 

20:00 – 21:00 Компания веселых и интересных людей, отличное настроение подарит вам 

Сборная КВН г. Евпатории 

Для детей: 

16:00 – 18:00 Конкурс – «Самая оригинальная новогодняя поделка» 

17:00 – 19:00 Новогодний утренник 

19:00 – 21:00 Просмотр любимых мультиков в детской комнате 

30 декабря (День конкурсов, Дог шоу): 

12:00 – 13:00 Внимание! Конкурс «Ребенок и Собака» для детей от 5 до 14 лет 

В конкурсе может принять участие ваш ребенок и ваша собака! Динамичная программа, 

подарки и сюрпризы! 

13:00 – Новогодний карнавал «Дог – шоу» +выставка продажа собак! 

16:00 – 19:00 Уникальное предложение! 30 декабря мы с друзьями каждый год посещаем 

комплекс бань в «Океане Бурь» с ароматным чаем и медом  

31 декабря: 

09:00 — 10:00 Новогодний аперитив. Завтрак с бокалом шампанского для гурманов. 

Новогодняя елочная лотерея. Сюрприз! 

21:00 – 22:00 Фото на память у Новогодней Елки и не только. Приглашаем всех 

желающих! 

22:00 – 03:00 Банкет! (оплачивается отдельно) Отмечаем Новый Год 2018 весело, 

интересно и горячо, ведь волшебная ночь бывает только один раз в году! Для желтой 

земляной Собаки у нас есть и хлеб, и зрелища, и сюрпризы: вкусные фрукты, море огней и 

незабываемое шоу! 

Для детей: 

10:00-14:00 в холле у детей есть время для общения с Дедом Морозом. Загадывайте 

желания, не стесняйтесь! 



14:00 – 16:00 Самые лучшие кадры «Фотосессия с героями мультфильма Щенячий 

патруль» 

16:00 – 18:00 Праздничный, увлекательный и захватывающий квест «Вперед Скуби –Ду!» 

18:00 – 20:00  Игра «Угадай щенячьи эмоции» 

20:00 – 21:00 Просмотр любимых мультиков в детской комнате 

1 января: 

10:00 – 12:00 Уличные гулянья. «УТРЕННИЙ ОПОХМЕЛ». 

Чаепитие у бассейна: самовар с «дымком», бублики, пончики, домашние джемы, а также 

«похмельный завтрак» с бокалом шампанского. 

12:00 – 15:00 «Барбекю-пати» возле бассейна. «Шоу блюд на огне». Живая музыка. 

Горячие танцы, качественная музыка, искренние улыбки, смех, вкусная еда.  

16:00 – 19:00 Банька для друзей (за дополнительную плату) 

20:00-22:00 Караоке-бой.  Поем забористо и с наслаждением! 

Для детей 

10:00 – 12:00 Чаепитие: самовар с «дымком», бублики, пончики, оладушки, домашние 

джемы, варенья.  

12:00 – 14:00 Аквагрим. Аквагрим — это всегда весело, внешне маленькие гости даже 

станут чем-то похожими на героев мультфильма Щенячий патруль». 

14:00 – 16:00 Мастерская снегурочки. Удивительная, сказочная, волшебная расскажет 

столько историй для малышей! 

16:00 – 18:00 Квэст «Веселый снеговик» 

19:00 – 21:00 Новогодняя фильмотека. 

2 января: 

08:00 — 10:00 Завтрак. Просмотр Новогодней сказки. 

15:00 – 17:00 «Зимние забавы» Спортивно-игровая программа, для всей семьи. 

18:00 – 20:00 Семейный мастер – класс: «Пряничный домик». Готовим и дегустируем 

оригинальные десерты. 

19:00-21:00 Живая музыка. Саксофон. Это шикарная шоу-программа- подарок всем 

Гостям! 

21:00 – 23:00 Клуб ночных игроков 

 



Для детей: 

10:00 – 12:00 Мастерская снегурочки. Готовим костюмы к вечеринке. 

12:00 – 14:00 Мандариновая олимпиада. Событие, специально подготовленное не для 

слабонервных. Какой на вкус символ Нового года? 

15:00 – 17:00 «Зимние забавы» Спортивно-игровая программа, для всей семьи.  

17:00 – 19:00 Семейный мастер – класс: «Пряничный домик». Готовим и дегустируем 

оригинальные десерты. 

19:00 — 21:00 Костюмированная вечеринка «1000 и 1 далматинец» Не забудьте 

прихватить с собой костюмы – обязательно пригодятся, и приз заодно получите! 


