
                                       Мы приветствуем гостей  санатория «Синяя птица»

Предлагаем Вам меню развлечений 

  вторник  31 декабря 2019-2020

«Новогодний спектакль Чудес»

Мероприятия, отмеченные звёздочкой, оплачиваются гостями.

Выход на территорию Детского санатория по санаторным книжкам.

Администрация комплекса «Синяя птица» оставляет за собой право на изменения в программе тура в 
силу объективных причин.

Приятного отдыха!

время мероприятия место
проведения

16:00 Встреча и размещение гостей 

Центральный ресепшен

18:00-19:00
Ужин

             Обеденный   зал

19:00-2:00  Детская комната
мастер класс, настольные игры, просмотр 

мультфильмов

Детская комната

22:00 -23:00 Velcom zona
фото зона, фуршет, живая музыка -саксофон

Центральный ресепшен

23:00 –5:00 Новогодний банкет с развлекательной 
программой

шоу балет, креативная ведущая.

Мраморный зал
Ресторан

00:15- 00:30 Праздничный салют На улице, центральный вход

00:30 – 1:30 Дед Мороз и Снегурочка для детей.
Снежная  дискотека.

Зимний сад



                                                 Мы приветствуем гостей  санатория «Синяя птица»

Предлагаем Вам меню развлечений 

 1 января (среда) 

«заМЫШляем Новый год»

Мероприятия, отмеченные, звёздочкой оплачиваются гостями.

время мероприятия место 
проведения

9:30-10:00 Новогоднее приветствие гостей
 «Сырный отрыв»
«Сюрприз в крупе»

Завтрак

Зеркальный холл
Мраморный  зал

Ресторан

9:00-22:00 Посещение бассейна Spa- центр

9:00-22:00 *Услуги косметологов, массажистов, финская сауна, 
хамам, Spa программы (по предварительной записи)

Spa- центр*

11:30-12:30 «ДРАЙвинг по нашему».
Подвижные игры, флешмобы.

 Морозная дискотека.
 развлекательная программа на улице

 для детей и взрослых

На улице, под шатром

  9:00-19:00

Прогулки по сосновому бору

*Катание на лошади и в санях

*Прокат лыж, санок и коньков

Территория санатория

Конный клуб «Дерби»

Детский
санаторий

   9:30-19:00 *Бильярд Игровая комната, 
Бильярдная

   9:30-19:00 Теннис Холл первого этажа

   14:00:1500 Обед Мраморный  зал
Ресторан

9:30 -24:00 Детская комната
мастер класс, настольные игры, просмотр 

мультфильмов
Детская      комната

16:30- 17:30 Новогоднее  приключение МИНИмауса и его 
друзей игровая программа для детей и взрослых.

мыльное шоу
Зимний сад

19:00 – 24:00 Праздничный ужин с развлекательной программой
«заМЫШляем Новый год»

             Песочное шоу, танцевальный дуэт, Фокусник.
        Мраморной зал 

Ресторан



Выход на территорию Детского санатория по санаторным книжкам.

Администрация комплекса «Синяя птица» оставляет за собой право на изменения в программе тура в 
силу объективных причин.

Приятного отдыха!

Приятного отдыха  Мы приветствуем гостей  санатория «Синяя птица»

Предлагаем Вам меню развлечений 

 2 января (четверг)

 «Магия  нового 2020года»

Мероприятия, отмеченные, звёздочкой оплачиваются гостями.

время мероприятия место
проведения

9:00-10:00 Завтрак Мраморный  зал
Ресторан

9:00-22:00 Посещение бассейна Spa- центр

11:00-13:00 Турнир по бильярду. Бильярдная

9:00- 22:00 *Услуги косметологов, массажистов, финская сауна, 
хамам, Spa-программы

(по предварительной записи)
Spa- центр*

9:30-21:00
                           Детская комната

мастер класс, настольные игры, просмотр 
мультфильмов Развлекательная программа для детей.

Детская комната
с воспитателем

13:00-14:00 Обед Мраморный зал
Ресторан

Прогулки по сосновому бору

*Катание на лошади и санях 

Территория санатории

       Конный клуб «Дерби»

9:00- 19:00 *Прокат лыж, санок и коньков Детский санаторий

19:00-19:30 Ужин Мраморный  зал
Ресторан

19:30-20:00 Развлекательная   программа
для детей и взрослых
«Звёздная вечеринка»

«Воздушное шоу» 

Зимний сад

20:00-22:00 «Новогодний движ»
Вечерняя программа

Зимний сад



Выход на территорию Детского санатория по санаторным книжкам.

Администрация комплекса «Синяя птица» оставляет за собой право на изменения в программе тура в 
силу объективных причин. 

Приятного отдыха!


