ПРОГРАММА АНИМАЦИИ
30 апреля-3 мая
2022 года

С праздником Весны!
30 апреля
Время

17.00 - 18.30

Мероприятие

«Рок-н-ролл жив!» - встреча гостей,
заряжаемся отличным настроением на грядущий
вечер и все праздничные дни.

19.30 - 20.30

«Делу время, потехе час» -

Место проведения
Ресепшн

Зал POINT

знакомство с юными гостями клуба, устроим
вечер по интересам – игра «Крокодил»,
мультяшный интерактив и подвижные игры для
тех, кто не любит сидеть на месте.

20.00-23.00

«Вокал под бокал» - для любителей

Ресторан DACHA

камерных ужинов вечер живой музыки в нашем
ресторане.

20.30-21.30

DJ-сет – отличная музыка для настроения,
общаемся, собираемся мыслями для участия в
вечернем интерактиве.

21.30 - 22.30

GRILL HOUSE

«Большое кино!» - по традиции в
майские праздники на всех каналах телевидения
транслируют множество любимых фильмов всех
времен. Если вы любитель проводить время у
голубого экрана, значит у вас есть шанс стать
победителем в командной игре! Собирайте
друзей и приходите!

1 мая
Время

Мероприятие

Место проведения

09.00 - 11.00
Завтрак
11.00 - 11.30 «В мире животных» -

Ресторан DACHA

11.30 – 12.30 «Витамин радости» -

Уличная площадка у зала
Loft Hall

Зоодвор
знакомство с
жителями нашего зоодвора, вкусные лакомства для
пушистых друзей, милые фото для ваших
соцсетей.
все на воздух!
На свежем воздухе играем, витамин «D» получаем.
Клубный чемпионат по фрисби и всему тому, что
летает. Приготовление плова на свежем воздухе,

попробовать можно «не отходя от кассы» или во
время обеда!

12.00 – 14.00

«Магия глины» - знакомство с

Зал POINT

искусством керамики. Обязательно загляните,
пообщайтесь с мастером, почувствуйте магию
природного материала – глины, попробуйте себя в
роли мастера лепки, это просто магия! Изготовьте
свое уникальное изделие на память об этих
майских праздниках.

13.00 – 15.00
Обед
13.30 – 14.30 «Какое небо голубое!» - обеденный

Ресторан DACHA
Ресепшн

welcome от самых известных авантюристов.

16.00 – 17.00 «Кто здесь?» 18.00-19.00

фото-квест по территории
отеля вместо послеполуденного сна.

Сбор у зала Loft Hall

«Мандала» - творческая мастерская для

Зал POINT

взрослых и детей по изготовлению символа солнца
из прутиков и цветных ниток.

19.00 – 20.00 «Головоломка» - состязания для взрослых

GRILL HOUSE

по разгадыванию различных головоломок,
приходите пошевелить извилинами!

20.00 - 21.00 «Ты в танцах!» -

кинект-танцы, кто

Зал POINT

перетанцует гаджет?

20.00-23.00

«Мелодия Весны» - вечер живой

Ресторан DACHA

музыки в нашем ресторане.

20.30 – 23.00 «Start BBQ!» - Открытие летнего сезона
в Grill Bar! Специальное гриль-меню, интерактив
от команды анимации с DJ-сетом!

22.00 – 23.00 «Мафия клуб – клуб по интересам для

GRILL HOUSE
Бронируйте места заранее!
Зал DACHA 1 этаж

взрослых, психологическая игра с детективным
сюжетом.

2 мая
Время

Мероприятие

09.00 - 11.00

Завтрак

11.00 - 12.00 «Делай, как я!» - утренняя танцевальная
разминка на свежем воздухе. Заряжаемся
отличным настроением на весь день.

12.00 – 13.00 «Тимур и его команда» - Большие
старты для тех, кому «за…» с персонажем
известной повести А. П. Гайдара.

13.00 – 15.00

Обед

Место проведения
Ресторан DACHA
Площадка у зала Loft Hall/
GRILL HOUSE

Уличная площадка у зала
Loft Hall
Ресторан DACHA

13.30 – 14.30 «Улыбайтесь!» - интерактивный welcome

Ресепшн

от команды анимации.

16.00 – 17.00 «Драники» - кулинарный класс для всех
желающих по приготовлению драников на свежем
воздухе на живом огне.

17.30 – 18.30 «Птичка Невеличка» -

дизайн
студия, изготовление брелоков и брошей из фетра.

20.00 – 21.00 «Детский мир» - вместе веселее, чем

Терраса зала Loft Hall /
зал Loft Hall

Зал POINT
Зал POINT

займемся в этот раз? Играем с шарами, мастерим
из шаров. Час игры для юных гостей клуба.

20.00-23.00

«Песня остается с человеком» -

Ресторан DACHA

вечер живой музыки в нашем ресторане.

20.00 - 23.00 «Стол заказов!»

- караоке-баттл для
веселых компаний вместе с командой анимации.

GRILL HOUSE

3 мая
Время

Мероприятие

09.00 - 11.00

Завтрак

Место проведения
Ресторан DACHA

11.00 - 12.00 «В яблочко!» -

Уличная площадка у зала
Loft Hall

12.00 – 13.00 «Клякса» - творческая мастерская по

POINT

утренний чемпионат по
играм на точность для любого возраста – дартс,
бочча, метание.

росписи глиняных фигурок, творчество как
медитация, фантазируйте, самовыражайтесь вместе
с нами!

13.00 – 15.00
Обед
14.00 – 15.00 «Оставь след!» - прощальный welcome от
команды анимации.

Ресторан DACHA
Ресепшн

