ПРОГРАММА АНИМАЦИИ
11-13 июня 2022 года

11 июня
Время

09.00 - 11.00
11.00 - 12.00

Мероприятие

Завтрак
«В яблочко!» - утренний чемпионат по играм
на точность для любого возраста – дартс, бочча,
метание.

12.00 –13.00

«Hand Made» - творческая мастерская для
взрослых и детей. Вместе фантазируем, творим и
изучаем различные техники прикладного творчества!

13.00 –15.00
13.30 –14.30

Обед
«Радуга - дуга» - интерактивный welcome от

Место проведения
Ресторан DACHA
Уличная площадка у зала
LOFT HALL/
терраса GRILL HOUSE
Зал POINT

Ресторан DACHA
Ресепшн

команды анимации.

16.00 –17.00

«Широка страна моя родная!» -

Зал POINT

интеллектуальная игра для взрослых, «битва умов»
для тех, кто любит подумать!

17.00 - 18.00

«Ромашки спрятались…» -

Зал POINT

рукодельный мастер-класс по изготовлению цветов и
мини-букетов из «особой» бумаги.

19.00 – 20.00

«Маскировка!» - аквагрим для юных гостей
отеля.

20.00 - 21.00

«Потанцуем!» - активная программа для

Игровая
ресторана DACHA
Зал POINT

детей с использованием современного гаджета - ХBOX, кинект-игры на большом экране.

20.00 –23.00

«Лето, ах лето!» -. вечер живой музыки в
нашем ресторане.

ресторан DACHA
Бронируйте места заранее!

20.00 – 21.30

«Шоу голос» - вечерний интерактив от

GRILL HOUSE

21.30 – 23.00

команды анимации в формате «караоке».
Слушаем и поем, что любим!

22.00 –23.00

«Ваша карта бита!» - клуб по интересам

Зал DACHA, 1 этаж

для взрослых, настольные игры для веселой
компании.

Бронируйте места заранее!

12 июня
Время

09.00 -11.00
11.00 - 12.00

Мероприятие

Место проведения

Завтрак

Ресторан DACHA
Студия Керамики

«Магия глины» - знакомство с искусством
керамики. Обязательно загляните, пообщайтесь с
мастером, почувствуйте глины!

11.30 – 12.00

«В мире животных» - знакомство с

Зоодвор

жителями зоодвора, угощение для маленьких пушистых.

12.00 – 13.00

Уличная площадка
у зала LOFT HALL

«Россия, вперед!» - Большие старты для тех,
кому «за…».

13.00 – 15.00
13.30 – 14.30

Ресторан DACHA

Обед
«Триколор» - интерактивный welcome от команды

Ресепшн

анимации.

16.00 – 17.00

Прогулочная зона

«О, спорт, ты мир!» - клубный чемпионат по
волейболу.

18.00 – 19.00

Зал POINT

«На все руки от скуки» - творческая
мастерская по изготовлению брошей/ брелоков из фетра.

20.00-23.00
20.00 - 21.00

«Край родной!» -. вечер живой музыки в нашем

Ресторан DACHA

ресторане.

Бронируйте места
заранее!

«Новое поколение» - детская игровая

Зал POINT

программа на большом экране, по желанию юных гостей
– просмотр мультфильма

20.00 – 21.30

«Где логика?» - вечерний интерактив от

21.30-23.00

команды анимации.
DJ – cет в продолжении вечера.

22.00 – 23.00

«Город засыпает» - психологическая, ролевая
игра для взрослых.

GRILL HOUSE
Бронируйте места
заранее!

Зал DACHA,
1 этаж

13 июня
Время

Мероприятие

09.00 - 11.00
Завтрак
11.00 - 12.00 «Доброе утро!» - заряжайтесь отличным
настроением вместе с нами.

12.00 – 13.00 «Солнечный круг» - мастер-класс по
твистингу из воздушных шаров для взрослых, для юных
гостей конкурс рисунков на асфальте.

13.00 – 15.00
Обед
13.30 – 14.30 «До новых встреч!» - прощальный welcome от
команды анимации.

Место проведения
Ресторан DACHA
Площадка у зала
LOFT HALL/ терраса
зала
Уличная площадка у
зала
LOFT HALL
Ресторан DACHA
Ресепшн

