Анимационная программа для взрослых и детей
Данный вариант программы является предварительным, расписание составляется на
каждый день накануне, некоторые пункты программы могут быть заменены по усмотрению
администрации КО или в связи с погодными условиями

Ежедневные мероприятия
9.00 - 11.00 Завтрак "шведский стол", ресторан 1 этаж (0+)
11.00 - 12.00 Континентальный завтрак, ресторан 2 этаж (0+)
13.00 - 15.00 Обед "шведский стол" (0+)
16.00 - 16.30 Полдник, ресторан 2 этаж (0+)
18.00 - 20.00 Ужин "шведский стол", ресторан 1 этаж (0+)
20.30 - 20.45 Молоко и выпечка перед сном, ресторан 2 этаж (0+)
08.00 - 24.00 Шашлычная беседка (1 час на номер, по предварительной записи на стойке
размещения)
10.00 - 18.00 Прокат спортивного инвентаря.
Зима: коньки, лыжи, ледянки, клюшки, шайбы. Лето: велосипеды, ролики, самокаты, лодки,
ктамараны. Пункт проката, лодочная станция.
10.00 - 14.00, 15.00 - 19.45 Игровая комната в Домике мастеров. 1 этаж (0+)
10.00 - 16.00 Мини-зоопарк (0+)
10.00 - 21.00 Настольный теннис. Ракетки и шарики у администраторов стойки размещения.
Дебаркадер ( 7+)
10.00 - 21.00 Батут. Дебаркадер (0+)
Ежедневные мероприятия, в ротации
(по расписанию и погодным условиям)
10.30 - 17.30 Творческие занятие для детей (не менее 2-х в день). "Домик мастеров" 1 этаж
(вход со стороны реки). Дорогие Гости, занятия с детьми до 5 лет проводятся под
присмотром взрослых. (0+)
10.30 - 17:30 Творческие мастер-классы для взрослых (не менее 2-х в день). "Домик
мастеров" 1 этаж (вход со стороны реки). (12+)

11.00 - 12.00 Хаски-тайм: общение и фото с собачками породы хаски! (0+)
10.30 - 17.30 Популярные фитнес занятия (по расписанию) (3+)
10.30 - 18.00 Развлечения на свежем воздухе орт команды анимации: стрелковый и лучный
тир, Дартс, Городки, Бочче, крокет, кёрлинг, мини-гольф, "Большая рогатка", футбол,
волейбол, хоккей (7+)
12.00 - 22.00 Настольные игры в баре (0+)
20.00 - 20.30 Мини - диско и творческие номера в исполнении детей (1+)
20.30 - 21.00 Просмотр мультфильмов (0+)
21.00 - 22.00 Караоке вечера (вт, четверг, пятница, суббота)
За участие в активных мероприятиях Вы можете получить карточки Coctail money, которые
можно обменять в баре на коктейли из специального меню! Уточняйте у аниматоров на
мероприятии
Платные услуги $
10.00-14.00, 15.00-17.45 Аэрохоккей, настольный футбол. "Дом мастеров" 2 этаж. (0+) $
10.00 - 16.00 Фотосессия и прогулка с хаски (20 мин, 2 собаки, репортажная съемка) $
11.00-16.00 Верховые прогулки на лошадях. (7+) $
09.00-24.00 Русская баня на дровах с ледяной купелью, команат отдыха, бильярд (0+) $
09.00-24.00 Японский банный комплекс: Офуро, Фурако, парная, фитоборчка, команат
отдыха (0+) $
12.00 - 24.00 Бар, 2-й этаж ресторана $
12.00-24.00 Бильярд, караоке $

