Четверг, 8 Марта
ВРЕМЯ
18:00
16:00-21:00

16:00-18:00

19:00-21:00

19:00
20:30

ПРОГРАММА
AQUA-NOODLES* – развиваем и укрепляем мышцы рук и ног с помощью гибких «палок».
ДЛЯ ДЕТЕЙ! «Спасаем 8 Марта вместе!» - приключенческая праздничная
программа с множеством игр, конкурсов и неожиданных сюрпризов.
- КЛЯТВА СУПЕРМЕНА и посвящение ребят в супергероев
- Поиски злополучного сейфа с кислотной бомбой, разминирование
- Зашифрованное послание на мобильный телефон, БИТА-БОЛ
- Лучшее праздничное СЕЛФИ с любимыми героями
- Танцевальный Батл – маленькие Бэт Леди против галантных СуперБоев
Яркая, вечерняя и в то же время нежная ОТКРЫТКА С ЖИВЫМИ ЦВЕТАМИ!
Сделайте свой индивидуальный и неповторимый подарок для любимой
в этот волшебный весенний вечер 8 Марта
Время радостных ожиданий и приятных сюрпризов!
ФОТОУГОЛОК из сердец и цветов, праздничные снимки на память
и сказочные ПОЗДРАВЛЕНИЯ для милых ЛЕДИ…
Вечерний отдых с завораживающим дуэтом «SANA» - красивые вокальные
композиции в сопровождении романтического САКСОФОНА
Наполним праздничный вечер атмосферой романтики и отличного
настроения – ШОУ РИСОВАНИЯ СВЕТОМ – волшебное зрелище!

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Wellness & SPA/ бассейн

Admiral Kids Club/ Территория Клуба

лобби Wellness & SPA
лобби Wellness & SPA
панорамный ресторан MOZART
панорамный ресторан MOZART

Пятница, 9 марта
ВРЕМЯ

ПРОГРАММА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

11:00
11:00

YOGA* – для всех, кто заботиться о своем здоровье!
AQUA-КРУГОВАЯ* – аэробная + силовая часть, отдых и снова аэробная…

Wellness & SPA/ фитнес зал
Wellness & SPA/ бассейн

12:00

ЙОГА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ* – прорабатываем мышци спины, увеличиваем гибкость
позвоночника, вырабатываем правильное дыхание, повышаем иммунитет, расслабляемся…

Wellness & SPA/ фитнес зал

AQUA-KIDS* – физическая активность и положительные эмоции для детей.

Wellness & SPA/ бассейн

16:00

18:30
11:00-17:00

14:00-16:00

19:00

20:00

КРУГОВАЯ* – развиваем силовые возможности, гибкость и координацию.
Яркая, веселая и очень сладкая АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
для всех мальчишек и девчонок «Мармеландия, или 8 Марта в стране сладостей».
- «ВКУСНЫЕ ФИШКИ»! ☺ Утренняя зарядка для всех!
- Увлекательный квест «В поисках аппетитных Crazy Bee Gumm»!
- Милейший БУКЕТ ИЗ КОНФЕТ для любимой мамочки и цветочные чашки
- Игра «Дольки счастья» и «Битва маленьких гурманов»
- Конфетные песни и зажигательные мармеладные ТАНЦЫ
- Сказочный ФЕЙЕРВЕРК из конфет, леденцов и воздушных шариков

Wellness & SPA/ фитнес-зал

Admiral Kids Club/ Территория Клуба

Как своими руками сделать стильные симпатичные серёжки? – ОЧЕНЬ ПРОСТО!
Увлекательный МАСТЕР-КЛАСС по созданию красочных весенних украшений.

лобби Wellness & SPA

Загадочно манящие звуки живого фортепиано…
(за роялем Майк Кауфман-Портников)

панорамный ресторан MOZART

Новая серия приключений и мужской философии от четырех друзей –
«О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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

Суббота, 10 марта
ВРЕМЯ
12:00
13:00
11:00-17:00

ПРОГРАММА
FUNCTIONAL* – занимайтесь вместе с нами, корректно и регулярно!
AQUA INTERVAL* – развиваем и укрепляем мышцы ног, ягодиц и пресса.
«Миньоны возвращаются! Весенние приключения» - для поклонников мультфильмов
о забавных и очень находчивых жёлтеньких существах.
- Праздничный девиз и ЦВЕТОЧНАЯ МИССИЯ забавных лилипутов
- Курсы юных сыщиков-миньонов, разучивание обязательных команд
- Маскировка «секретного лакомства» на настоящем кулинарном мастер-классе

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

Admiral Kids Club/ Территория Клуба

- Мини-турнир по МиньоноБоулингу «МЕТКИЙ ШАР»!
- Поиски «Счастливого банана», сбор «Бананового топлива»
- Знаменитый «ТАНЕЦ ПОСИПАК» с множеством вкусных бананов
15:00-17:00

19:00

20:00

Если вы хотите украсить свой дом оригинальными аксессуарами из натуральных
материалов, сделайте ЦВЕТЫ из ГОФРИРОВАННОЙ БУМАГИ своими руками –
выйдет невероятно сказочный букет настоящих весенних тюльпанов!

лобби Wellness & SPA

Слова заканчиваются там, где начинаются звуки пианино…
(за роялем – Майк Кауфман-Портников)

панорамный ресторан MOZART

«ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» - легкий, искренний и трогательный фильм…
Комедийная мелодрама для романтиков.

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

Воскресенье, 11 марта
ВРЕМЯ
12:00
13:00
11:00-17:00

ПРОГРАММА
YOGA* – желаете быть здоровыми, изящными и гармоничными?
Верный путь к такому состоянию – занятия йогой.
AQUA-MIX* – ритмичная водная гимнастика под энергичную заводную музыку.
«Приключения с Черепашками» - для любителей опасных авантюр и трудностей.
- ЗНАКОМСТВО с Золотыми Правилами Черепашек Ниндзя
- Конкурсы на меткость, ловкость и сообразительность
- Опасные задания и мастер-класс от Сплинтера
- Поисковый PIZZA QUEST с дружной любимой командой Черепашек

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

Admiral Kids Club/ Территория Клуба

- Конкурс рисунка «К поездке в Италию готов»
- Танцы с акробатическими номерами от РАФАЭЛЯ
14:00-16:00

Весна – пора ярких эмоций и впечатлений. Яркости, конечно же, хочется и в наших
солнечных образах. МАСТЕР-КЛАСС по созданию оригинальных украшений для волос!

лобби Wellness & SPA

* 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

