


Отмечайте Новогодние 
праздники с нами! 

Мы приготовили для вас 
ежедневную развлекательную 

программу!

Добро пожаловать 
в парк-отель «ЗВЕНИГОРОД»!



09:00 Утренняя побудка «Ну, 
Здравствуй, Новый год», 0+

11:00 Утренняя зарядка «Два 
мороза», 0+

11:30 Поход на лыжах, 16+
11:30 Зимние забавы:  «Каток-

быстрый конёк»,  «Везите меня 
сани»,  «Кёрлинг», 5+

15:00 Детская новогодняя елка 
с подарками «Снежная 
королева»,0+

15:00 Турнир по компьютерному 
футболу на PS4 FIFA20, 12+

16:30 Мастер-Класс «Новогоднее 
сияние Жар-Птицы», 5+

17.30 Гриль пикник: “Гуляй, 
Звенигород”, 0+

20:00 Детская программа “Как  Бабы-
Яги Новый год на МЕГАТРОНЕ 
встречали», 0+

22:00 Вечерняя развлекательная 
программа «1 января бывает 
раз в году», 0+

23:00 Дискотека, 18+

11:00  Торжественная встреча 
“Новогодний парад сказок”

16:00 Мастер-класс «В лесу 
родилась елочка», 5+ 

18:00 Турнир по Beer-понг,  18+
18:00 Интерактивная игра для 

детей «Предновогодняя 
мозгобойня», 5+

20:30 Детская программа  
 «Девочка Снегурочка» 
и начало работы Новогодней 

детской комнаты, 0+
21:00 Праздничная фотосессия, 0+
22:00 Вечерняя развлекательная 

программа “Новогодний 
парад сказок”, 0+

00:15 Огненное шоу «Новогоднее 
приключение эльфов 
и музыкальный салют», 0+

03:00 Новогоднее After-party 
«Зажигаем до утра», 18+

1 января31 декабря



09:00 Костюмированное 
приветствие:  
«Здравствуйте!», 0+

11:00 Зарядка «Снежное утро», 0+
11:30 Зимние забавы: «Зимние 

эстафеты», «Снежные 
баталии», 5+

11:30 Поход на лыжах в лес, 16+ 
15:00 Новогодняя елка 

с  подарками “12 месяцев 
и подснежники”, 0+

15:00 Турнир по компьютерной 
игре Mortal Combat, 12+

16:30 Мастер-Класс с Крошечкой-
Хаврошечкой, 5+

17.30 Гриль-пикник «А у нас 
Гуляночка», 0+

20:00 Детская программа 
«Серебряное копытце», 0+

21:00 Мастер класс «Фризлайт- 
световое граффити», 6+

22:00 Вечерняя развлекательная 
программа «Однажды 
в Новый год», 0+

23:00 Дискотека, 18+

09:00 Костюмированное 
приветствие 
от  Дюймовочки, 0+

11:00 Фитнес-утро, 
стретчинг, 16+

11:00 Утренняя зарядка 
«Перезагрузка», 0+

11:00 Веселые проводы 
гостей, 0+

11:30 Зимние забавы: 
«Брумбол», «Санки-
ледянки», 5+

17:00 Торжественная 
встреча гостей 
«Новогодний парад 
сказок», 0+

20:00 Вечерний преферанс 
и дегустация  
кальянов, 18+

20:00 Детская программа  
«Госпожа  
Метелица», 0+

22:00 Вечерняя 
развлекательная 
программа 
«Белая вечеринка 
в снежном Царстве». 
Белый наряд 
приветствуется!, 0+

23:00 Дискотека, 18+

3 января2 января



09:00 Костюмированное 
приветствие «Доброе 
утро!», 0+

11:00 Утренняя зарядка  
«В здоровом теле - 
здоровый дух», 0+

12:00 Чемпионат отеля по хоккею 
среди юниоров, 6+

12:00 Зимние забавы: «Поход к 
дереву желаний», «Игры 
нашего двора», 0+

12:30 Фитнес-час: Зумба, 16+
12:30 Веселые проводы  

гостей, 0+

17:00 Торжественная  
встреча гостей:  
«Скоро Рождество», 0+

20:00 Караоке-батл для 
взрослых , 18+

20:00 Детская программа 
«В поиске улыбки 
Царевны Несмеяны», 0+

22:00 Вечерняя развлекательная 
программа «Чудеса 
продолжаются»  
и кавер-группа  
«Москва Де Люкс», 0+

23:00 Дискотека, 18+

09:00 Костюмированное приветствие:  
«Лисички-сестрички  
и Серого волка», 0+

11:00 Утренняя зарядка: 
«Рукавичка», 0+

11:30 Хоккей - Великолепная 
пятерка и вратарь, 16+

11:30 Зимние забавы:  
«Снежный замок» 
«Зимняя перестрелка», 5+

16:00 Фитнес-час: Йога, 16+
16:00 Мастер класс «Подарок  

от Василисы Прекрасной»

17:00 Турнир по бильярду , 18+
18:00 Спектакль для всей семьи от 

Московского драматического 
театра художественной 
публицистики 
«Приключения гнома 
в новогоднем лесу», 0+

19:00 Детская программа  
«Дед Мороз и Морозец» + 
Бумажное шоу, 0+

22:00 Вечерняя развлекательная 
программа «Новый год идет  
по свету», 0+

23:00 Дискотека, 18+

5 января4 января



09:00 Костюмированное приветствие  
Золотого  Петушка, 0+

11:00 Зарядка: «Утренний Позитив», 0+
11:30 Зимние забавы:«Эстафеты на Северном 

полюсе», 5+
11:30 Поход на лыжах в лес, 16+
15:00 Новогодняя елка с подарками:  

“Морозко”, 0+
16:30 Мастер класс 

от Царевны-
Лебедь, 5+

17.30 Гриль-пикник  
«Развернись, моя душа!», 0+

19:00 Спектакль для всей семьи  
от Московского драматического театра  
художественной публицистики  
«Секрет мудрого странника», 0+

20:00 Детская программа  
“Рождественские сказки”, 0+

21:30 Настольные игры, 10+
22:00 Караоке-вечер  

“Лейся, песня...”, 18+
23:00 Дискотека, 18+

09:00 Костюмированное 
приветствие: “Канун 
Рождества”, 0+

11:00 Утренняя зарядка   
«Доброе утро всем!», 0+

11:30 Веселые забавы: «Радуга 
на снегу», «Лыжню», 
«Семейный хоккей», 5+

11:30 Фитнес-час: Стретчинг, 16+
16:00 Турнир по компьютерному 

футболу на PS4 FIFA20, 12+
16:00 Мастер класс:  

«Скатерть-самобранка»

17:00 Гадание  «Суженный, 
ряженый», 14+

17:00 Караоке-вечер «Я спою», 3+
18:00 Игра «Морской бой», 18+
18:00 Колядки, 5+
19.30 Детская программа  

«Рождественская 
сказка» и начало работы  
Рождественской детской 
комнаты, 0+

20:00 Банкет «В ночь перед 
Рождеством», 0+

00:00 Рождественское After-party 
в Баре , 18+

7 января6 января



В стоимость тура по системе «все включено» входит: 

проживание в номере выбранной категории,  парковка, детская новогодняя елка с подарками 
1 января, детская игровая зона во время НГ банкета, ежедневная мини-дискотека для детей, дневные 
и вечерние программы от команды анимации, подарки от отеля, приглашенные артисты, каток, Wi-Fi, 
ежедневно с 09:00 до 21:00 гостям предоставляется: посещение спелео-камеры (по предварительной 
записи), бильярд, настольный теннис,  посещение Wellness-center, прокат коньков, санок, ледянок, 
лыж, финских саней и снегокатов, детская комната, питание «шведский стол», во время шведского 
стола без ограничения предоставляется разливное пиво, красное/белое вино, водка и безалкогольные 
напитки (чай, кофе, соки и пр.):

31.12  – обед с 13:00 до 18:00, Новогодний банкет с шоу-программой в 22:15
01.01 – завтрак-обед НОН СТОП с 09:00 до 15:00, гриль-пикник с 17:30 до 20:00,  

ужин с 19:00 до 22:00
02.01 – завтрак с 08:00 до 11:00, обед с 13:00 до 14:00 (для гостей проживающих  

с 31.12 по 05.01)
Ежедневно с 08:00 до 22:00 гостям предоставляется чай, кофе, безалкогольные напитки, выпечка 
фрукты в ресторане; с 12:00 до 17:00 – чай, глинтвейн в зимнем кафе.  

Заезд с 31 декабря 2019 г. (12:00)  
по 2 января 2020 г. (12:00)

09:00 Костюмированное приветствие: «Зима-матушка»,0+
11:00 Утренняя зарядка «Новая перезагрузка», 0+
11:30 Фитнес-час  Стретчинг, 16+
11:30 Зимние забавы:«Играем вместе»
15:00 До новых встреч!

8 января



В стоимость тура по системе «все включено» входит: 

проживание в номере выбранной категории,  парковка, детская новогодняя елка с подарками 
7 января, детская игровая зона во время Рождественского ужина, ежедневная мини-дискотека для 
детей, дневные и вечерние программы от команды анимации, подарки от отеля, приглашенные 
артисты, каток, Wi-Fi, ежедневно с 09:00 до 21:00 гостям предоставляется: посещение спелео-камеры 
(по предварительной записи), бильярд, настольный теннис,  посещение Wellness-center, прокат 
коньков, санок, ледянок, лыж, финских саней и снегокатов, детская комната, питание «шведский 
стол», во время шведского стола без ограничения предоставляется разливное пиво, красное/белое 
вино, водка и безалкогольные напитки (чай, кофе, соки и пр.):

05.01 – ужин с 19:00 до 22:00
06.01 – завтрак с 08:00 до 11:00, обед с 13:00 до 16:00, Рождественский ужин с 20:00 до 00:00
07.01 – завтрак с 08:00 до 10:00, обед с 13:00 до 15:00, гриль-пикник с 17:30 до 20:00,  

ужин с 19:00 до 22:00
08.01 – завтрак с 08:00 до 10:00, обед с 12:00

Ежедневно с 08:00 до 22:00 гостям предоставляется чай, кофе, безалкогольные напитки, 
выпечка фрукты в ресторане; с 12:00 до 17:00 – чай, глинтвейн в зимнем кафе.  

В стоимость тура по системе «все включено» входит: 

проживание в номере выбранной категории,  парковка, детская новогодняя елка с подарками 3 января,  
ежедневная мини-дискотека для детей, дневные и вечерние программы от команды анимации, подарки 
от отеля, приглашенные артисты, каток, Wi-Fi, ежедневно с 09:00 до 21:00 гостям предоставляется: 
посещение спелео-камеры (по предварительной записи), бильярд, настольный теннис,  посещение 
Wellness-center, прокат коньков, санок, ледянок, лыж, финских саней и снегокатов, детская комната, 
питание «шведский стол», во время шведского стола без ограничения предоставляется разливное пиво, 
красное/белое вино, водка и безалкогольные напитки (чай, кофе, соки и пр.):

02.01 – ужин с 18:00 до 22:00
03.01 – завтрак с 08:00 до 10:00, обед с 13:00 до 15:00, гриль-пикник с 17:30 до 20:00,  

ужин с 19:00 до 22:00
04.01 – завтрак с 08:00 до 10:00, обед с 13:00 до 15:00, ужин с 19:00 до 22:00
05.01 – завтрак с 08:00 до 10:00, обед с 13:00 до 15:00

Ежедневно с 08:00 до 22:00 гостям предоставляется чай, кофе, безалкогольные напитки, выпечка 
фрукты в ресторане; с 12:00 до 17:00 – чай, глинтвейн в зимнем кафе.  

Заезд с 5 января 2020 г. (17:00) 
по 8 января 2020 г. (14:00)

Заезд с 2 января 2020 г. (17:00)  
по 5 января 2020 г. (14:00)



Предложение не является публичной офертой.  
Возможны изменения в программе.

 8-800-600-98-38
Московская область, г. Звенигород,  ул. Лермонтова, вл. 64


