Суббота, 6 января
ВРЕМЯ

ПРОГРАММА

12:00
13:00

TABATA* – круговая тренировка на силу, выносливость и ловкость
PILATES* – укрепляем мышцы, развиваем координацию, оздоровляем позвоночник

16:00-21:00

16:00-18:00

16:00-20:00
19:00

ДЛЯ ДЕТЕЙ! «Рождество в Нарнии» - волшебная праздничная программа
с множеством чудес и неожиданных сюрпризов
- «Загадки и послания от Аслана» - познавательная ВИКТОРИНА
- Волшебный АМУЛЕТ своими руками и поиски посланца Белой Королевы
- «Поиск 7 артефактов лордов Нарнии» - приключенческий КВЕСТ
- Конкурс нарнийских песен и Тропа Доверия, «Танцевальная Поляна»
Хотите узнать историю о том, почему в канун Рождества вывешивают
рождественский носок у дымохода или на камин? – ЖДЁМ ВАС на сказочном
МАСТЕР-КЛАССЕ по декору «Рождественских носков для подарков» –
отличный сувенир и способ выразить близкому человеку вашу заботу и дружбу J
Время радостных ожиданий и приятных сюрпризов – Рождественская ЯРМАРКА
Настоящий звездный ВЕРТЕП от ансамбля украинского фольклора
с театрализованным действием и рождественскими песнями

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Wellness & SPA/ фитнес зал
Wellness & SPA/ фитнес зал

Территория Клуба/ Admiral Kids Club

лобби Wellness & SPA

фойе ресторана «MOZART»
панорамный ресторан «MOZART»

* Занятия доступны для Гостей при условии приобретения гостевого визита в Wellness & SPA.
Посещение групповых программ для проживающих Гостей – в подарок.
Подробная информация: +380 (44) 393 33 60/ Внутр.110

Воскресенье, 7 января
ВРЕМЯ

ПРОГРАММА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

11:00

YOGA* – для всех, кто заботиться о своем здоровье!

Wellness & SPA/ фитнес зал

10:00

Рождественские песни и КОЛЯДКИ для всех желающих Гостей

Территория Клуба/ номера/ ресторан

11:00-17:00

16:00-18:00

19:00
20:00

Яркая, веселая и динамичная АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
для всех мальчишек и девчонок «Рождественские приключения»
- Стрельба, картография, МЕТАНИЕ, разминирование, уроки маскировки
- Удивительная Тропа Рождественских Чудес, «Ватрушечный БУМ»
- Маскировка «секретного» лакомства для Злодея» - кулинарный МК от лиса Ника
- ПОЛЯНКА ПРЕВРАЩЕНИЙ! Все маскируемся в пушистиков!
- Мастерская Чудес! Делаем декоративные сладкие МЕШОЧКИ
- Настоящий САЛЮТ из воздушных белоснежных шариков
Как приятно зажечь Рождественскую свечу, если она сделана своими руками J
МАСТЕР-КЛАСС по декорированию праздничной СВЕЧИ/ подсвечника –
внесем в наш дом частицу тепла и уюта, придадим празднику торжественности…

Территория Клуба/ Admiral Kids Club

лобби Wellness & SPA

Вечерний МУЗЫКАЛЬНЫЙ отдых с чарующей флейтой в сопровождении
загадочно манящих звуков живого пианино

панорамный ресторан «MOZART»

Гроза домашних воришек снова в Деле! «ОДИН ДОМА» на большом экране!

Кинотеатр

* Занятия доступны для Гостей при условии приобретения гостевого визита в Wellness & SPA.
Посещение групповых программ для проживающих Гостей – в подарок.
Подробная информация: +380 (44) 393 33 60/ Внутр.110

Понедельник, 8 января
ВРЕМЯ
11:00-17:00

15:00-17:00
19:00
20:00

ПРОГРАММА
«Хранители Рождественских Снов» - для любителей настоящих приключений
- Мастер-класс по изготовлению эксклюзивной Рождественской ЁЛОЧКИ
- «Выслеживание лошадей» с любопытным храбрым Джеком
- МОСТИК РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖЕЛАНИЙ
- «Все в Лапландию! Отправляемся в гости к Санта Клаусу» - мини-квест
- Рождественская театрализованная СКАЗКА с перчаточными куклами
- «СТОП, МУЗЫКА!» Самый неутомимый танцор дня!

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Территория Клуба/ Admiral Kids Club

Сделать прекрасный подарок НА РОЖДЕСТВО очень просто - подарочные боксы
в новогоднем стиле своими руками уже ждут своих мастеров-волшебников J

лобби Wellness & SPA

Безумно КРАСИВЫЕ теплые мелодии фортепиано в рождественском стиле…
(за роялем – Майк Кауфман-Портников)

панорамный ресторан «MOZART»

Лучше, чем предыдущий первый! «Один дома-2» на большом экране!

Кинотеатр

