
 

Тематика «Международный день 

головоломок» 

27 ЯНВАРЯ 

11:00-

17:00 

Катание на собачьей упряжке по зимнему лесу, 

протяженность трассы 1 километр*. Услуга платная, 

необходима предварительная запись 

все оплата на ресепшен 

11:00 «Деревня русского зодчества» - историческая экскурсия все сбор на ресепшен 

11:00 «Заряд бодрости» - утренняя зарядка и активные игры все 
площадь у главного 

корпуса 

12:00 «Сокровище «Единорога»- поисковый квест по отелю все старт на ресепшене 

13:00 
Экскурсия к полярным собакам. Удивительные истории о 

экспедициях, знакомство с ездовыми собаками 
все 

вольер яков со 

стороны шлагбаума 

15:00 «Деревня русского зодчества» - историческая экскурсия все сбор на ресепшен 

15:00 

Квест* «Алиса в стране чудес!» Семейный квест с 

красочными декорациями по мотивам сказки Льюиса 

Кэрролла  *платное мероприятие 

все 
квест комната, 

оплата на ресепшен 

15:00 Познавательно-развлекательная игра «Хочу всё знать!!!» 6+ детская игровая 

16:00 Кормление тигра - война войной, а обед по расписанию все вольер с тигром 

16:00 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ» - приветственный велком и 

анонс мероприятий 
все ресепшен 

18:00 Мастер-класс «Слайм»*    *мероприятие платное 6+ 
детская игровая, 

оплата на ресепшен 

19:00 
«Песни под гитару» - веселые и лирические, ретро и 

современные песни под гитару в прекрасном исполнении  
все караоке-бар 

20:00 
Город засыпает, просыпается «МАФИЯ» - 

интеллектуально-развлекательная игра (для взрослых) 
18+ 

Ресторан 

«Петрушка», 2-й 

этаж 

20:00 «МИНИДИСКО» - зажигательная детская дискотека 4+ караоке-бар 

20.40 «Вечер логических задач»  - развлекательная викторина 14+ караоке-бар 

22:00- 

04:00 

DJ Оскар Каримов 
 

Дискотека, Go-Go, КАРАОКЕ*  *услуга платная 
21+ 

ночной клуб 

«АмБар» 

 
 
 

В программе возможны изменения и дополнения 
Возможна отмена мероприятия, если через 15 минут после его начала нет участвующих Гостей 

Возможен отказ в проведении мастер-класса Гостю, опоздавшему более чем на 15 минут 
 
 
 

 
 



 

28 ЯНВАРЯ 

11:00-

17:00 

Катание на собачьей упряжке по зимнему лесу, 

протяженность трассы 1 километр*. Услуга платная, 

необходима предварительная запись 

все оплата на ресепшен 

11:00 «Деревня русского зодчества» - историческая экскурсия все сбор на ресепшен 

11:00 «Игры нашего двора» - утренняя зарядка и активные игры все 
площадь у главного 

корпуса 

12:00 Мастер-класс «Страна улиток» - лепим пластилином все детская игровая 

13:00 Мастер-класс* «Мыловарение»    *мероприятие платное все детская комната 

13:00 
Экскурсия к полярным собакам. Удивительные истории о 

экспедициях, знакомство с ездовыми собаками 
все 

вольер яков со 

стороны шлагбаума 

14:00 
Кукольный спектакль «В гостях у сказки» - окунитесь в 

детство вместе с детьми 
все детская игровая 

 15:00 

Квест* «Алиса в стране чудес!» Семейный квест с 

красочными декорациями по мотивам сказки Льюиса 

Кэрролла  *платное мероприятие 

все 
квест комната, 

оплата на ресепшен 

15:00 «Дом который построил Джек»- творческий мастер класс 6+ детская игровая 

16:00 Кормление тигра - война войной, а обед по расписанию все вольер с тигром 

16:00 Мастер-класс «Роспись футболок» *мероприятие платное все 
детская игровая, 

оплата на ресепшен 

17:00 

Квест* «ТАЙНЫ ГРАВИТИ ФОЛЗ» - добро пожаловать в 

городок Гравити Фолз, наполненный мистическими обитателями и 

странными созданиями. Гравити Фолз хранит много секретов, а его 

обитатели не те, кем могут показаться при знакомстве… *платное 

мероприятие 

8+ караоке-бар 

19:00 
«Песни под гитару» - веселые и лирические, ретро и 

современные песни под гитару в прекрасном исполнении  
все караоке-бар 

20:00 
Покерный турнир. Покер для начинающих и знатоков. 

Обучение тонкостям игры – карточная игра для взрослых 
18+ 

Ресторан 

«Петрушка», 2-й 

этаж 

20:00 «МИНИДИСКО» - зажигательная детская дискотека 4+ караоке-бар 

21.00 Загадки «Заратустры»» - развлекательная викторина 18+ караоке-бар 

22:00- 

04:00 

DJ Оскар Каримов 

Вокальный дуэт TWINS 

Дискотека, Go-Go, КАРАОКЕ*  *услуга платная 

21+ 
ночной клуб 

«АмБар» 

 
В программе возможны изменения и дополнения 

Возможна отмена мероприятия, если через 15 минут после его начала нет участвующих Гостей 
Возможен отказ в проведении мастер-класса Гостю, опоздавшему более чем на 15 минут 

 

 

 



 

 

29 ЯНВАРЯ 

11:00-

16:00 

Катание на собачьей упряжке по зимнему лесу, 

протяженность трассы 1 километр*. Услуга платная, 

необходима предварительная запись 

все оплата на ресепшен 

11:00 «Деревня русского зодчества» - историческая экскурсия все сбор на ресепшен 

11:00 «Снежные городки»  - утренняя зарядка и активные игры все 
площадь у главного 

корпуса 

12:00 
«У кого длиннее нос?» - экологический квест по приюту 

для животных 
все старт на ресепшене 

12:00 

Квест* «Алиса в стране чудес!» Семейный квест с 

красочными декорациями по мотивам сказки Льюиса 

Кэрролла  *платное мероприятие 

все 
квест комната, 

оплата на ресепшен 

13:00 
Экскурсия к полярным собакам. Удивительные истории о 

экспедициях, знакомство с ездовыми собаками 
все 

вольер яков со 

стороны шлагбаума 

13:00 Мастер-класс «Слайм»    *мероприятие платное 6+ 
детская игровая, 

оплата на ресепшен 

15:00 «Деревня русского зодчества» - историческая экскурсия все сбор на ресепшен 

15:00 

Квест* «Алиса в стране чудес!» Семейный квест с 

красочными декорациями по мотивам сказки Льюиса 

Кэрролла  *платное мероприятие 

все 
квест комната, 

оплата на ресепшен 

15:00 «Зебра в белую полоску» - творческий мастер-класс 6+ детская игровая 

16:00 Кормление тигра - война войной, а обед по расписанию все вольер с тигром 

16:00 «Дженга» - любимая настольная игра 5+ детская игровая 

17:00 «МультПарад» - просмотр мультфильмов все детская игровая 

19:00 «Фото прятки» - старые прятки по-новому! 6+ 
старт в детской 

игровой 

20:00 «МИНИДИСКО» - зажигательная детская дискотека 4+ детская игровая 

20:00 «Имаджинариум» - настольная игра для взрослых  14+ караоке-бар 

21:00- 

23:00 
Дискотека, КАРАОКЕ*  *услуга платная 21+ караоке-бар 

 

В программе возможны изменения и дополнения 
Возможна отмена мероприятия, если через 15 минут после его начала нет участвующих Гостей 

Возможен отказ в проведении мастер-класса Гостю, опоздавшему более чем на 15 минут 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ПРОГРАММА  

МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 

27 – 28 – 29 

ЯНВАРЯ 
 
 
 
 
 
 

 

 

В программе возможны изменения и дополнения 

Возможна отмена мероприятия, если через 15 минут  

после его начала нет участвующих Гостей 

Возможен отказ в проведении мастер-класса Гостю,  

опоздавшему более чем на 15 минут 
 


