Программа
на праздничный уикенд 13-15 октября
День Защитника Украины в Grand Admiral Resort & SPA

Суббота, 13 октября
ВРЕМЯ
10:00-11:00
12:00-13:00

ПРОГРАММА

BUMS+ABS* - силовая аэробная тренировка, направленная на проработку мышц всего тела.
Хороший старт для достижения физического совершенства.
AQUA-TABS* – силовой класс для тренировки мышц брюшного пресса.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Wellness & SPA/ фитнес зал
Wellness & SPA/ бассейн

12:00-17:45

АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА – «Спасаем мир с Черепашками»!
• Каванга и Банзай! Сильный слабых защищай!
• «ВКУСНЫЕ ФИШКИ»! Утренняя зарядка для всех!
• Мастер-класс по метанию пиццы, приготовления блюда на скорость!
• Таинственные превращения, мир магии и колдовства
• Кукольный спектакль «День Супергероев»
• Танцы с акробатическими номерами от Рафаэля

15:00-17:00

Рыбалка — это состояние души и образ жизни, а наваристая и ароматная уха на природе —
целый ритуал. КОНКУРС « Лучший Рыбак»

Озеро

19:00-21:00

КАРАОКЕ

Конференц-здание, Черный зал

19:00-22:00

Музыкальные импровизации. За роялем Майк Кауфман-Портников.

панорамный ресторан MOZART

Детская площадка/
Admiral Kids Club

* 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, 14 октября
ВРЕМЯ
11:00-12:00
12:00-13:00

11:00-17:00

19:00

ПРОГРАММА

HATHA YOGA* – для всех, кто заботиться о своем здоровье!
AQUA-NOODLES* – развиваем и укрепляем мышцы рук и ног с помощью гибких «палок».
«Корпорация Монстров» - для поклонников мультфильмов о забавных и очень
находчивых монстриках.
• ЗНАКОМСТВО мальчиков и девочек с Кругликом и Салли
• FASHION ZONE! Создай свою собственную маску с любимыми героями
• «КОНКУРС МОНСТРО ТАЛАНТОВ»
• МАСТЕР-КЛАСС по созданию закладки в виде симпатичного зубастика
• Кукольный спектакль «Кошкин Дом»
• Чемпионат по боулингу и аэрохоккею с новыми друзьями
Октябрьский блюз. Вечер с саксофоном

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Wellness & SPA/ фитнес зал
Wellness & SPA/ фитнес зал

Детская площадка/
Admiral Kids Club

панорамный ресторан MOZART

Понедельник, 15 октября
ВРЕМЯ
11:00-12:00

11:00-17:00

ПРОГРАММА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

HATHA YOGA* – для всех, кто заботится о своем здоровье!

Wellness & SPA/ фитнес зал

ДЛЯ ДЕТЕЙ! «Дети Шпионов» - приключенческая праздничная
программа со множеством игр, конкурсов и неожиданных сюрпризов.
• Все-все-все на бодрую ГИМНАСТИКУ МОРЗЕ и летучку для суперагентов!
• Поиски злополучного сейфа с кислотной бомбой, разминирование
• Посвящение в Шпионы и создание Детективного бюро
• КОНКУРС РИСУНКА «К поездке в Италию готов»
• Ищем таланты!!! Срочно нужны маленькие, веселые актеры
для небольшой театрализованной постановки для наших родителей!
• Награждение всех участников сертификатами шпионов 

Детская площадка/
Admiral Kids Club

= * 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

