Программа Новогодних
праздников 2020
31.12
00:20

Торжественный салют (пространство возле катка)

01.01
12:00 - 12:30 Новогодняя ёлка для детей до 3 лет «Зайчишкин
Новый год» в конференц-зале на рецепции
Новый год уже совсем близко, а Зайчишка ещё ничего не успел
подготовить. Ёлка не наряжена, подарки перепутались... Здесь
без помощи ребят не обойтись! До встречи с Дедушкой Морозом
остаётся совсем немного времени, ну а пока вместе с Зайчиком
мы готовимся к празднику, не забывая и весело отдыхать: играть
в снежки и устраивать настоящую снежную вьюгу!
В программе:
ͽͽ игровое представление для самых маленьких от Зайчика
ͽͽ первая встреча с Дедушкой Морозом
ͽͽ подарок (не сладкий)
13:00 - 14:15 Новогодняя ёлка для детей от 3 до 5 лет «Холод
ное сердце» в конференц-зале на рецепции
В Эренделе во всю идёт подготовка к Новому году! Олаф радуется
празднику, приглашая всех-всех в гости. Как вдруг... Снежная
вьюга окутала всё Королевство, да с такой силой, что Дедушка
Мороз со Снегурочкой и вовсе потеряли дорогу к волшебному
замку! Всё ясно: Эльза снова не справилась со своей силой...
Отважная Анна вновь приходит на помощь к сестре, но и сама
попадает под её ледяные чары. Кристоф собирает команду
самых смелых ребят, кто спасёт праздник и поможет сёстрам.
Ведь до Нового года остаётся всё меньше времени!
В программе:
ͽͽ встреча гостей и фото-сессия с ростовой куклой Олафа
ͽͽ театрализованное игровое представление с Эльзой, Анной
и Кристофом
ͽͽ поздравление от Дедушки Мороза и Снегурочки
ͽͽ подарки

Все мероприятия являются бесплатными для гостей территории сказочного отдыха
«Царство-Королевство». В программе возможны незначительные изменения.
Актуальная информация по телефону 9202494. Также к услугам гостей Детская
студия «Кубик-Рубик» 9264997 и SPA-комплекс «YAGAYAGA» 9262494.

15:00 - 16:15 Ёлка для детей от 6 до 12 лет «Алиса в Стране
Чудес: новогодняя история» в конференц-зале на рецепции
Алиса настолько увлеклась любимой книгой, что и не заметила,
как уснула и... Попала прямо в Страну Чудес, где творится
настоящий переполох: Красная Королева остановила все часы,
и теперь никто не знает, когда наступит Новый год! И только
Алиса вместе с ребятами способна помочь жителям волшебной
страны: пройти все испытания, сразиться с самой Красной
Королевой и вернуть праздник.
В программе:
ͽͽ интерактивная встреча гостей
ͽͽ театрализованное игровое представление с Алисой, Шляп
ником и красной Королевой
ͽͽ поздравление от Дедушки Мороза и Снегурочки
ͽͽ подарки
16:00 - 18:00 Катание на упряжке с северными оленями по
территории, горячая станция от ресторана (глинтвейн, пряный
чай, угощения) — сбор напротив ресторана
16:30 - 18:00 Загадай желание Деду Морозу у камина в ресторане
19:30 Выступление музыкальной группы и вечер у камина
в ресторане

02.01
11:00 - 12:00 Весёлое катание на «надувном банане» по терри
тории — сбор напротив Детской студии
11:00 - 14:00 Прогулка с настоящими альпаками по территории
(мероприятие проводится совместно с парком приключений
«Озорные белки») — сбор напротив веревочного городка
11:00 - 12:30 Мастер-класс «Создание знаменитых рож
дес
твенских сапожков» для мам, бабушек и детей 6+ в конференцзале на рецепции
19:00 - 21:30 Детское анимационное шоу «Фьёки» в конференцзале на рецепции
В программе:
ͽͽ игровое театрализованное представление от самых милых
на свете существ - фьёков
ͽͽ завораживающее крио-шоу

Все мероприятия являются бесплатными для гостей территории сказочного отдыха
«Царство-Королевство». В программе возможны незначительные изменения.
Актуальная информация по телефону 9202494. Также к услугам гостей Детская
студия «Кубик-Рубик» 9264997 и SPA-комплекс «YAGAYAGA» 9262494.

03.01
11:00 - 12:00 Весёлое катание на «надувном банане» по терри
тории — сбор напротив Детской студии
19:30 Выступление музыкальной группы и вечер у камина
в ресторане

04.01
11:00 - 12:00 Весёлое катание на «надувном банане» по терри
тории - сбор напротив Детской студии
12:00 - 13:30 Игровая программа «Морозные забавы» на дет
ской площадке перед рестораном (в плохую погоду перено
сится в конференц-зал на рецепции)
В программе:
ͽͽ спортивно-развлекательное представление от Снегурочки
и Снеговика
ͽͽ призы
19:30 Выступление музыкальной группы и вечер у камина
в ресторане

05.01
11:00 - 12:00 Весёлое катание на «надувном банане» по терри
тории — сбор напротив Детской студии
16:00 - 18:00
торане

Загадай желание Деду Морозу у камина в рес

19:30 Выступление музыкальной группыи вечер у камина
в ресторане

06.01
11:00 - 12:00 Весёлое катание на «надувном банане» по терри
тории — сбор напротив Детской студии
11:00 - 12:30 Мастер-класс «Создание рождественских венков»
для мам, бабушек и детей 6+ в конференц-зале на рецепции
19:00 - 21:30 Детское анимационное шоу «Сладкая вечерин
ка» в конференц-зале на рецепции
В программе:
ͽͽ игровое театрализованное представление от мистера Слад
коежкина и миссис Карамелькиной
ͽͽ бумажное шоу

Все мероприятия являются бесплатными для гостей территории сказочного отдыха
«Царство-Королевство». В программе возможны незначительные изменения.
Актуальная информация по телефону 9202494. Также к услугам гостей Детская
студия «Кубик-Рубик» 9264997 и SPA-комплекс «YAGAYAGA» 9262494.

07.01
11:00 - 12:00 Весёлое катание на «надувном банане» по терри
тории — сбор у Детской студии
12:30 - 14:00 Рождественские гуляния + горячая станция от
ресторана (глинтвейн, пряный чай, угощения) — сбор напротив
ресторана
В программе:
ͽͽ морозные забавы и игры на улице
ͽͽ весёлые скоморохи
ͽͽ песни и выступление артистов
15:30 - 17:30 Катание на упряжке с северными оленями по
территории — сбор напротив ресторана
19:30 Выступление музыкальной группы и вечер у камина
в ресторане
22:00 Торжественный салют (пространство возле катка)

Все мероприятия являются бесплатными для гостей территории сказочного отдыха
«Царство-Королевство». В программе возможны незначительные изменения.
Актуальная информация по телефону 9202494. Также к услугам гостей Детская
студия «Кубик-Рубик» 9264997 и SPA-комплекс «YAGAYAGA» 9262494.

