Суббота, 7 июля
ВРЕМЯ

ПРОГРАММА

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

17:00-18:00

PILATES* – серия бережных и плавных упражнений для развития и укрепления мышц всего
тела, улучшения осанки и координации. Создайте своё совершенное тело вместе с нами!

12:00-17:45

ДЛЯ ДЕТЕЙ! «Купайло, Купайло!» - приключенческая праздничная
программа с множеством игр, конкурсов и неожиданных сюрпризов.
- Веселая занимательная ФОТО-ПРОБЕЖКА в сосновом лесу с аниматорами!
- Головоломки, загадки, раскрытие всех секретов Ивана Купала
- Настоящие купальские игры и приключенческий КВЕСТ для детей и их родителей
- Конкурс юных художников! РИСУЕМ Водяного и танцующих Русалок!
- БОДИ-АРТ! Прихорашиваемся перед развлекательной музыкальной
программой и веселым МИНИ-ДИСКО! Не пропустите! 
- «Самая длинноволосая Русалка» и «Самый обаятельный Леший» Admiral Kids Club!

16:00-17:30

МАСТЕР-КЛАСС по изготовлению деревянного панно – оберег для дома в стиле Ивана Купала

Озеро/ лобби Wellness & SPA

19:00

Сказочный теплый ужин под чарующий аккомпанемент РОЯЛЯ
(за роялем Майк Кауфман-Портников)
Летний вечер со сказочным дуэтом «NIKA&KOSTYA» - красивые вокальные
композиции в сопровождении всеми любимого САКСОФОНА
Купальский КОСТЕР с вкусными угощениями и забавными гаданиями на суженого-ряженого.
Запуск венков из полевых красочных цветов на воду. Прыжки через огнище, хороводы,
веселые игры, песни, и конечно же, КУПАЛЬСКОЕ ДЕРЕВО с исполнением желаний 

панорамный ресторан
MOZART

19:00
20:00

Wellness & SPA/ на свежем
воздухе

Детская площадка/
Admiral Kids Club

летняя терраса «КОРИЦА»
Лесное Озеро

Воскресение, 8 июля
ВРЕМЯ
11:00-12:00

ПРОГРАММА
ХАТХА YOGA* – не только тренирует тело, но и помогает раскрыться нашей
внутренней сущности. Это практика единения телесных потребностей и душевных
порывов, что помогает нам избавиться от стресса и суеты.

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

Wellness & SPA/ на свежем
воздухе

11:00-17:00

Яркая, веселая и очень подвижная программа – «ДЕТСКИЕ ПОСИДЕЛКИ» для юных Гостей!
- Утренняя прогулка к любимым ЛОШАДКАМ. Угостим наших друзей вкусненьким 
- «Весёлые подушки, забавные ватрушки»! Спуски с горки «Адреналин»!
- «БИТВА ЭРУДИТОВ»! Участвуем и боремся за вкусные призы!
- Поисковая игра для всей семьи! Найди ПОДУШКУ С СЮРПРИЗОМ первым!
- Творческая Мастерская! «Цветочек в подарок» 
- МИНИ-ДИСКО для мальчишек и девчонок! Не забудьте прихватить подушку!

Детская площадка/
Admiral Kids Club

Если Вы хотите украсить свой дом чем-то оригинальным, сделайте декоративный
КУПАЛЬСКИЙ ПОДСВЕЧНИК своими руками

Озеро/ лобби Wellness & SPA

19:00

Музыкальный отдых с поющим гитаристом Максом Ворогом

летняя терраса «КОРИЦА»

21:00

Незабываемый вечер с героями мультфильма «ФЕРДИНАНД». Познакомьтесь с самым
добродушным и миролюбивым существом во всей Испании – быком Фердинандом 

Кинотеатр

14:30-16:00

* 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

