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Незабываемый круиз по океану 
развлечений с заходом в 

порты семи стран на дальних 
континентах!

Добро пожаловать на борт!
Порт отправления - 
Пансионат “Урал”.

29.12.2018 - 8.01.2019



Вас ждёт незабываемый круиз по океану развлечений с заходом в порты семи стран на 
дальних континентах! Каждый день – атмосфера «порта стоянки». 

Команда нашего лайнера не оставит вас без внимания. На протяжении всего тура вас ждут 
розыгрыши, квесты и соревнования. В преддверии праздника мы вместе украсим нашу ёлку, 
познакомимся. 

Шумно и вкусно встретим новый год, устроим караоке-батл и определим лучшего игрока в 
русский бильярд. Для киноманов мы подобрали отличный репертуар в нашем кинозале. 

Для самых маленьких гостей – новогоднее меню и детский утренник. А также – творческие 
мастерские, мультфильмы и интерактивные программы. В новогоднюю ночь в детском зале 
ресторана будет специальное детское меню. 

Добро пожаловать на борт! Порт отправления – пансионат «Урал». 
 

В стоимость вашей путёвки включено: 
- Трансфер. Встреча и проводы ежедневно, с 8-00 до 20-00 по маршруту: аэропорт «Витязево», ж/д 

вокзал, автовокзал. 
- Парковка. Автостоянка внутри территории пансионата. 
- Проживание в номере выбранной категории. 
- Питание. Ресторан шведской линии, продлённый шведский стол (включая вино сухих сортов на 

обед и ужин). Ежедневно на шведском столе комплимент от шефа- блюда национальной кухни 
«порта пребывания»: Россия, Китай, Гавайи, Мадагаскар (Африка), Индия, Бразилия, Греция. 
Обслуживание в ресторане в новогодние праздники: 

- Завтрак: с 7-00 до 10-00. Ежедневно. «1» января 2019 года завтрак с 9-00 до 12-00. 
- Продлённый завтрак: с 10-15 до 12-15. Ежедневно, кроме «1» января 2019 года. 
- Обед: с 13-00 до 15-00. Ежедневно. «31» декабря 2018 года время обеда продлено до 18-00. 
- Продлённый обед: с 15-15 до 20-00. Ежедневно, кроме «31» декабря 2018 года. 
- Ужин: с 18-00 до 20-00. Ежедневно. «31» декабря  - Новогодний банкет. 
- Продлённый ужин: с 20-00 до 22-00. Ежедневно. 
- Новогодний банкет в ресторане или ночном клубе (согласно заявки) 31 декабря 2018 года: с 22-00 

до 3-00. Включены блюда и напитки новогоднего меню. 
- Бар. Прохладительные напитки, чай, кофе - круглосуточно без ограничений. Слабоалкогольные 

напитки в баре (пиво, вино сухое местных производителей) – с 10-00 до 22-00. Бутерброды с 22-00 
до 8-00. 

- Бассейн с морской подогреваемой водой и гидроэффектами. 
- Комплимент от SPA-комплекса - сеанс в гидротермальной зоне (по расписанию). 
- Фитнес-зал с кардио-тренажёрами. 
- Неотложная медицинская помощь. 
- Библиотека и читальный зал. 
- Доступ в Интернет. WI-FI в номерах и на территории пансионата. 
- Детская игровая комната. Время работы ограничено. 
- Анимационные программы – программа тура «Новогодний круиз». 

 
 

 

 

 

 

 



Программа новогоднего тура «Новогодний круиз» . 

29 декабря 2018 года. 
Мы встречаем наших первых «пассажиров» и готовимся к отплытию. Подготовка к празднику для многих также важна 
как и сам праздник. Тем более, когда этот праздник – встреча Нового года. С подготовкой к этому празднику связано 
немало семейных традиций. Одна из которых – праздничное украшение своего дома и, конечно же, новогодней ёлки. 

Время:  Место:  Мероприятие : Возраст:  

12.00-15.00 Центральный 
вестибюль. 

«Все на борт!» приветственный коктейль. Встречаем первых пассажиров 
нашего лайнера! 

0+ 

15.00 -16.00 Центральный 
вестибюль. 

 

«Маленькой ёлочке холодно зимой» украшение новогодней ёлки, мастер-
класс по изготовлению новогодних украшений. Приглашаем всех 
присоединиться и вместе украсить новогоднюю ёлку игрушкой, сделанной 
своими руками! 

0+ 

16.30-18.00 Кинозал. «Ирония судьбы или «С лёгким паром!». Кинофильм. СССР, 1975 год. 
Режиссёр: Э. Рязанов. Жанр: комедия. Незабываемый легендарный мега-
хит всех времён! 

12+ 

20.00-21.00 Ночной клуб. 
 

Интерактивная детская программа «Новогодние приключения». 4+ 

21.00-22.30 
 

Ночной клуб. 
 

Конкурсная, интерактивная программа  «Новогоднее погружение». 
Познакомимся, поднимем настроение. 

14+ 

22.30-01.30 Ночной клуб. Дискотека. 18+ 

30 декабря 2018 год «Все на борт!» 
10.30 -12.00 Танцевальный 

зал. 
 

«Настольные баталии». Играем в настольные игры. Работа творческих 
мастерских для детей и взрослых. 

4+ 

12.00-15.00 Центральный 
вестибюль. 

«Все на борт!» приветственный коктейль. Встречаем пассажиров нашего 
лайнера! 

0+ 

15.00 -16.00 Центральный 
вестибюль. 

«Морской бой v2.0». Современная интерпретация популярной с детства 
игры, где подготовка к бою может решить его исход. 

6+ 

14.30-16.00 Кинозал. 
 

«В поисках Дори». Мультфильм. США, 2016 год. Режиссёр: Эндрю Стэнтон, 
Энгус Мак-Лэйн. Дори — синяя доброжелательная рыбка-хирург, 
страдающая провалами в памяти. Она упорно стремится избавиться от 
своего недуга и найти свою семью. 

6+ 

16.30-18.00 Кинозал. «Форма воды». Кинофильм. Жанр: фантастика, драма. США, 2017 год. 
Режиссёр: Гильермо дель Торо. 
Действие разворачивается в начале 60-х прошлого века. Главная героиня 
— немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного 
учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии. 
Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему сбежать. 

16+ 

16.30-18.00 Ночной клуб. «Накати-ка!» соревнование по русскому биллиарду (количество игроков 
ограничено).  

18+ 

16.00-18.00 Танцевальный 
зал. 

«Отдать швартовый!». Увлекательные игры для детей. Работа творческих 
мастерских. 

4+ 

20.00-21.00 Ночной клуб. Интерактивная детская программа «Держи краба!». 4+ 
21.00-22.30 Ночной клуб. Конкурсная, интерактивная программа  «Как корабль назовёшь…». 

Предпраздничная подготовка настроения к встрече Нового года. 
14+ 

22.30-01.30 Ночной клуб. Дискотека. 18+ 

31 декабря 2018 год «7 футов под килем!» 
10.30 -12.00 Танцевальный 

зал. 
«Море волнуется раз…». Играем в настольные игры. Работа творческих 
мастерских для детей и взрослых. 

4+ 

11.00-17.00 Центральный 
вестибюль. 

«Все на борт!» приветственный коктейль. Встречаем пассажиров нашего 
лайнера! 

0+ 

15.00 -16.00 Центральный 
вестибюль. 

«Морской бой v2.0». Современная интерпретация популярной с детства 
игры, где подготовка к бою может решить его исход. 

6+ 

14.30-16.00 Кинозал. «Остров сокровищ». Мультфильм. СССР, 1988 год. Режиссёр: Давид 
Черкасский. Шхуна «Испаньола» бороздит морские просторы в поисках 
острова, на котором спрятаны легендарные сокровища капитана пиратов 
Флинта. На корабле зреет заговор. Разбойники во главе с одноногим 
Джоном Сильвером, кажется, близки к цели… 

0+ 



16.30-18.00 Кинозал: «Земля Санникова». Кинофильм. СССР, 1973 год. Режиссёр: Альберт С. 
Мкртчян, Леонид Попов. Более ста лет загадка земли, затерянной среди 
арктических льдов, волновала путешественников, но никто не мог достичь 
ее. Герой фильма, политический ссыльный Ильин, отправляется в 
экспедицию, которую финансирует богатый золотопромышленник. 

14+ 

16.30-18.00 Ночной клуб. «Накати-ка!» соревнование по русскому биллиарду (количество игроков 
ограничено).  

18+ 

16.00-18.00 Танцевальный 
зал. 

«Полным ходом!» Увлекательные игры для детей. Работа творческих 
мастерских. 

4+ 

22.00-03.00 Ресторан. 
 

Праздничный банкет «Новогодний круиз». Встречаем Новый 2019-й год в 
атмосфере праздника и безудержного веселья! 

0+ 

22.00-03.00 Ночной клуб. Праздничный банкет «Новогодний круиз». Встречаем Новый 2019-й год в 
атмосфере праздника и безудержного веселья! 

18+ 

22.00-23.00 Детский зал в 
ресторане. 

«Пираты Чёрного моря». Дед Мороз и Снегурочка приглашают на 
развлекательную программу всех детишек. 

4+ 

1 января 2018 год «Путешествие в Китай» 
09.30-10.30 Вход в 

ресторан. 
 «Свистать всех на верх!». Утренняя «перекличка». Встречаемся в уже 
наступившем 2019 году. 

4+ 

12.00-13.00 Ночной клуб. Детский новогодний утренник «Зимняя сказка». 4+ 

12.00-13.30 Открытый 
бассейн. 

Рыбалка «Прогулки у небесного пруда». Приглашаем на нашу 
традиционную рыбалку. Наши повара с удовольствием приготовят ваш 
улов вам на обед! 

18+ 

14.30-16.00 Кинозал. 
 

Анимационный фильм. «Кунг-фу панда-3». Китай, США, 2016 год. Режиссёр: 
Алессандро Карлони, Дженнифер Ю. Воссоединившись со своим давно 
потерянным отцом, По отправляется в тайный рай для панд, где его 
ожидает встреча с множеством веселых сородичей. Однако вскоре 
злодей Кай начинает зачистку — он уничтожает кунг-фу мастеров по 
всему Китаю. 

6+ 

16.30-18.00 Кинозал. «Воины неба и земли». Кинофильм. Китай, 2003. Режиссёр: Хэ Пин. Жанр: 
Боевик, драма, приключения. Героический эпос о китайском мастере 
меча- Ли, выступившего на стороне бедных против императора династии 
Тан. Чтобы расправиться с отступником, императором был нанят японский 
мастер-воин Лай Ки. 

16+ 

16.00-18.00 Площадь у 
фонтана. 

Новогодние гуляния «По морям, по океанам». 0+ 

18.30-21.00 Ресторан. Развлекательная программа для всей семьи «Тайны поднебесной». 12+ 
20.00-21.00 Ночной клуб. Интерактивная детская программа «Тайна Дракона». 0+ 
21.00-22.00 Ночной клуб. «Золотой голос Урала» караоке-батл. 14+ 
22.00-1.30 Ночной клуб. Дискотека. Игры и конкурсы. 18+ 

2 января 2018 год «Алоха, Гавайи!» 
10.30 -12.00 Территория 

пансионата 
«Урал». 

Семейный квест «Острова счастья». 
 

0+ 

11.00 -12.00 Центральный 
вестибюль. 

«Морской бой v2.0». Современная интерпретация популярной с детства 
игры, где подготовка к бою может решить его исход. 

6+ 

14.30-16.00 Кинозал. 
 

Мультфильм  «Моана». США, 2016 год. Режиссёр: Рон Клементс, Джон 
Маскер, Дон Холл. Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени 
на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о 
приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. 
Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им предстоит 
пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить 
древнее заклятие. 

6+ 

16.30-18.00 Кинозал. Кинофильм «Путешествие 2. Таинственный остров». США, 2012 год. 
Режиссёр: Брэд Пейтон. Жанр: фэнтези, боевик, приключения. На этот раз 
Шон Андерсон получает закодированный сигнал с просьбой о помощи, 
причем с загадочного острова, из места, где никакого острова и быть не 
может. Там обитают странные формы жизни, скрываются горы золота, 
смертоносные вулканы и не одна ошеломляющая тайна. 

6+. 



16.00-18.00 Площадь у 
фонтана. 

Новогоднее гуляние «Тропический коктейль!». 0+ 

18.30-21.00 Ресторан. Развлекательная программа «Великий Калакауа!». 0+ 
20.00-21.00 Ночной клуб. Интерактивная детская программа «Джуманджи». 0+ 
21.00-22.00 Ночной клуб. «Золотой голос Урала» караоке-батл. 14+ 
22.00-23.00 Ночной клуб. «Макаха Пуаа» (с гавайского – «энергичная хрюшка») - игры, конкурсы. 18+ 
23.00-1.30 Ночной клуб. Дискотека. Игры и конкурсы. 18+ 

3 января 2018 год «Намасте! Индия» 
10.30 -12.00 Танцевальный 

зал. 
«Мехенди-священные узоры»  
Играем в настольные игры. Работа творческих мастерских для детей и 
взрослых. 

4+ 

11.00-11.30 Бассейн. «Бегущая по волнам». Занятия аквааэробикой. 12+ 
11.00 -12.00 Центральный 

вестибюль. 
Современная интерпретация популярной с детства игры, где подготовка к 
бою может решить его исход. 

6+ 

14.30-16.00 Кинозал. 
 

Мультфильм «Пираты! Банда неудачников». Великобритания, США, 2012 
года. Режиссёр: Питер Лорд, Джефф Ньюитт. Экранизация первой книги из 
серии романов писателя Гидеона Дефо, рассказывающих о банде 
незадачливых пиратов. В первой части пираты прибывают в Лондон по 
приглашению молодого Чарльза Дарвина, пообещавшего капитану приз 
за демонстрацию научному обществу вымершего вида додо. 

0+ 

16.30-18.00 Кинозал. 
 

Кинофильм «Гонка века». Великобритания, 2018 год. Режиссёр: Джеймс 
Марш. Жанр: приключения. В 1968 году британский яхтсмен-любитель 
Дональд Кроухёрст, заложив все свое состояние, решил осуществить 
мечту всей жизни, совершив в одиночку рискованное кругосветное 
путешествие в рамках регаты за приз газеты Sunday Times. Вскоре после 
отплытия он понял, что это соревнование ему не выиграть, и задумал 
совершенно безумную авантюру. 

16+ 

15.00-17.30 Ночной клуб. «Шар судьбы» соревнования по боулингу. 18+ 
16.00-16.30 Бассейн. «Бомбейская флотилия». Играем с детьми в водное поло. 12+ 
16.30-17.30 Зал ЛФК. Арт-терапия «Танцы Шивы». 4+ 
16.30-18.00 Танцевальный 

зал. 
«Краски счастья». Играем в настольные игры. Работа творческих 
мастерских для детей и взрослых. 

4+ 

20.00-21.00 Ночной клуб. Интерактивная детская программа «Маугли». 0+ 
21.00-23.00 Ночной клуб. Вечер караоке «Песнь бытия». 14+ 
23.00-1.30 Ночной клуб. Дискотека. Игры и конкурсы. 18+ 

4 января 2018 год «Африка бомбата!» 
10.30 -12.00 Танцевальный 

зал. 
«Дикое племя». Играем в настольные игры. Работа творческих мастерских 
для детей и взрослых. 

4+ 

11.00-11.30 Бассейн. «Бегущая по волнам». Занятия аквааэробикой. 12+ 
11.00 -12.00 Центральный 

вестибюль. 
«Морской бой v2.0». Современная интерпретация популярной с детства 
игры, где подготовка к бою может решить его исход. 

6+ 

14.30-16.00 Кинозал. 
 

Мультфильм «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров». Франция-
Бельгия, 2016 год. Режиссёр: Винсент Кестелут, Бен Стассен. Все знают 
историю о Робинзоне Крузо, попавшем на необитаемый остров. Однако 
как же можно назвать его необитаемым, если он населен 
разнообразными веселыми животными и птицами? Они очень удивились, 
впервые встретив это странное существо, и даже приняли его за морское 
чудовище. Попугаю по кличке Вторник и его друзьям — хамелеону, 
тапиру и другим обитателям острова предстоит поближе познакомиться с 
незнакомым зверем «человеком» и вместе с ним пережить массу опасных 
и веселых приключений. 

6+ 

16.30-18.00 Кинозал. 
 

Кинофильм «Тарзан. Легенда». Великобритания, Канада, США, 2016. 
Режиссёр: Дэвид Йейтс. Жанр: фэнтези, приключения.Приспособившийся 
к жизни в Лондоне Тарзан возвращается в свой бывший дом, в джунгли, 
чтобы разобраться в том, что происходит в лагере горнодобывающей 
компании. 

16+ 

16.00-17.30 Ночной клуб. «Битва Зулусов» соревнования по боулингу для подростков. 12+ 
15.30-16.00 Бассейн. «Инканьямба» водное поло взрослых. 18+ 
16.30-17.30 Зал ЛФК: «Священное дерево Омумборомбонго» мастер-класс по танцам. 12+ 
16.30-18.00 Танцевальный «Африканское сафари». 4+ 



зал. Соревнования по настольным играм, творческие мастерские. 
20.00-21.00 Ночной клуб. Интерактивная детская программа «Акуна – Матата!!!». 0+. 
21.00-22.00 Ночной клуб. «Золотой голос Урала» караоке-батл. 4+ 
22.00-23.00 Ночной клуб. Конкурсная, интерактивная программа  «Берег слоновой кости». 18+ 
23.00-1.30 Ночной клуб. Дискотека. Игры и конкурсы. 18+ 

5 января 2018 год «Ola! Brasil» 
10.30 -12.00 Танцевальный 

зал. 
«Футбольное утро». Игра в сокс (одна из разновидностей игры футбэг, 
очень распространённая среди молодёжи). А также: настольные игры, 
творческие мастерские для детей и взрослых. 

4+ 

11.00-11.30 Бассейн. «Бегущая по волнам» Занятия аквааэробикой. 12+ 
11.00 -12.00 Центральный 

вестибюль. 
«Морской бой v2.0». Это та самая игра, где подготовка к игре может 
решить её исход. 

6+ 

14.30-16.00 Кинозал. 
 

Мультфильм «Рио-2». США, 2014 год. Режиссёр: Карлос Салдана. Голубчик, 
Жемчужинка и их трое детей живут счастливой жизнью в волшебном 
городе Рио-де-Жанейро. Когда Жемчужинка решает, что их детям нужно 
научиться жить как настоящим птицам, она настаивает на авантюрной 
поездке в дебри реки Амазонки. Там, пытаясь вписаться в новое 
окружение, Голубчик начинает беспокоиться, что может потерять 
Жемчужинку и детей, идущих на зов дикой природы. 

0+ 
 

16.30-18.00 Кинозал. 
 

Кинофильм «Жизнь Пи». США, Тайвань, Великобритания, Канада, 2012 год. 
Жанр: фэнтэзи, приключения. Режиссёр: Энг Ли.  Это история сына 
владельца одного индийского зоопарка, мальчика по имени Пи. Он 
познаёт мир, учится отстаивать свои принципы, ищет собственную дорогу 
к Богу, живя по канонам трёх конфессий, влюбляется… Но волей судьбы 
его семья вынуждена эмигрировать. На полпути между Индией и Канадой 
корабль терпит крушение, и Пи остаётся в шлюпке вместе с бенгальским 
тигром, гиеной, зеброй и орангутаном. 

6+ 

16.30-17.30 Ночной клуб. «Фото-мото-кото-свин». Фото-квест для всей семьи. 4+ 
15.30-16.00 Бассейн. «Agua batalha» водное поло для всей семьи. 12+ 
16.30-17.30 Зал ЛФК. «Menina Bonita!» матер-класс по сальсе и бачате. 10+ 
16.30-18.00 Танцевальный 

зал. 
«Зов джунглей» 
Соревнования по настольным играм, творческие мастерские. 

4+ 

20.00-21.00 Ночной клуб. Интерактивная детская программа «Праздник непослушания». 0+ 
21.00-22.00 Ночной клуб. «Золотой голос Урала» караоке-батл. 4+ 
22.00-23.00 Ночной клуб. Конкурсная интерактивная программа «Зажги огни Рио». 18+ 
23.00-1.30 Ночной клуб. Дискотека. Игры и конкурсы. 18+ 

6 января 2018 год «Хронья пола, Греция!» 
10.30 -12.00 Танцевальный 

зал. 
«Герои Эллады» настольные игры, творческие мастерские для детей. 4+ 

11.00-11.30 Бассейн. «Бегущая по волнам» Занятия аквааэробикой. 12+ 
11.00 -12.00 Центральный 

вестибюль. 
«Морской бой v2.0». Это та самая игра, где подготовка к игре может 
решить её исход. 

6+ 

15.00-16.30  Кинозал. 
 

Мультфильм «Монстры на каникулах 3: море зовёт», США, 2018 год. 
Режиссёр: Геннадий Тартаковский. На этот раз Дракула вместе со своими 
друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на 
любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных 
ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля — загадочную 
и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может 
превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который 
ставит под угрозу существование всех монстров! 

6+ 
 

16.30-18.00 Кинозал. 
 

Кинофильм «Пираты Эгейского моря». Греция-Россия, 2012 год. Режиссёр: 
Яннис Смарагдис. Жанр: приключения, биография. Фильм о реальных 
событиях, в центре которых находится Иоаннис Варвакис — один из 
самых великих иностранцев в российской истории. После обращения к 
«великой нации светловолосых» за помощью в освобождении своего 
народа от турецкого ига жизнь греческого рыбака меняется самым 
невероятным образом: полюбившись графу Орлову и Екатерине Великой, 
он обретает вторую родину, с головой погружается в культуру нашей 
страны, становится одним из самых богатых людей Европы и главных 
благотворителей российской империи, научившись добывать и 
экспортировать икру. 

12+ 



15.00-17.30 Ночной клуб. «Битва Богов» соревнования по боулингу. 18+ 
15.30-16.00 Бассейн. «Аргонавты» водное поло. 14+ 
16.30-17.30 Зал ЛФК. «В храме Терпсихоры». Мастер-класс по танцам. 10+ 
16.00-18.00 Танцевальный 

зал. 
«Боги Олимпа». Соревнования по настольным играм, творческие 
мастерские. 

4+ 

20.00-21.00 Ночной клуб. Интерактивная детская программа «Олимпийские игры». 0+ 
21.00-22.00 Ночной клуб. «Золотой голос Урала» караоке-батл. 4+ 
22.00-23.00 Ночной клуб. Конкурсная, интерактивная программа «13й подвиг Геракла». 18+ 
23.00-1.30 Ночной клуб. Дискотека. Игры и конкурсы. 18+ 

7 января 2018 год «Таинство Рождества» 
10.30 -12.00 Танцевальный 

зал. 
 

«Пришла коляда, отворяй ворота!» Творческая мастерская. Подготовка к 
Рождественским колядкам для всей семьи (изготовление костюмов, 
разучивание колядок, традиционных обрядов). 

4+ 

11.00-11.30 Бассейн. «Бегущая по волнам» Занятия аквааэробикой. 12+ 
11.00 -12.00 Центральный 

вестибюль. 
«Морской бой v2.0». Это та самая игра, где подготовка к игре может 
решить её исход. 

6+ 

15.00-16.30 Кинозал. 
 

Мультфильм «Мумий-тролли и зимняя сказка», Финляндия, Польша, 2017 
год. Режиссёр: Ира Карпелан, Якуб Вронски. 
Необыкновенная история происходит в долине муми-троллей, волшебной 
стране, где живут эти сказочные персонажи. Муми-троллю не спится, и 
вместо спячки он решает познакомиться с зимой. Встречая странных 
существ, блуждающих по заснеженной долине муми-троллей в зимнем 
сумраке, главный герой пытается узнать, кто же такой — этот чудесный 
гость Рождество… 

6+. 
 

16.30-18.00 Центральный 
вестибюль. 

«Рождественские колядки». 0+ 
 

18.30-21.00 Ресторан. 
 

Семейная развлекательная программа «Таинство Рождества». 0+ 
 

21.00-23.00 Ночной клуб. 
 

Караоке. 18+ 
 

23.00-1.30 Ночной клуб. Дискотека. Игры и конкурсы. 18+ 

8 января 2018 год «До новых встреч!» 
10.30 -12.00 Танцевальный 

зал. 
Играем в настольные игры. Работа творческих мастерских для детей и 
взрослых. 

4+ 

12.00-13.30 Кинозал: 
 

Мультфильм «Суперсемейка 2», США, 2018 год. Режиссёр: Брэд Бёрд. 
После событий первой части суперсемейка пользуется повышенным 
вниманием со стороны журналистов. Неожиданно оказалось, что 
обаятельная Миссис Исключительная гораздо лучше смотрится на экране 
телевизора, чем её муж. Мистеру Исключительному все чаще приходится 
сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои 
причины быть недовольным собственными суперспособностями. Однако 
семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда 
окажется, что спокойствию Суперсемейки угрожает новый 
могущественный враг. 

6+. 
 

12.00-13.30 Танцевальный 
зал. 

«Путешествия по океанам». Соревнования по настольным играм, 
творческие мастерские. 

4+ 

 
Уважаемые гости! Обращаем ваше внимание, что в программе возможны изменения по 

техническим или метео- условиям, о которых мы обязательно вам сообщим. 
 
 
 
 
 

 
 



- лечебные ванны - классический ручной массаж - лечебные души 
- флоат-бассейн - грязевые аппликации - спелеокамера 
- фитобар - сухие углекислые ванны - ингаляции 
- магнитотерапия - магнитолазер - КУФ 
- электрофорез - SPA-программы - гидротермальный комплекс 

 
О том, как пройти медицинскую процедуру или записаться на SPA-программу к нашим 

мастерам вам подскажут на стойке гидротермального комплекса, или по телефону  #1230 (номер 
внутренней телефонной сети).

Вы также сможете воспользоваться услугами нашего медицинского комплекса и пройти 
краткосрочный восстановительный курс. Мастреа нашего SPA-комплекса разработали специальные 

программы для новогоднего тура, включив этнические нотки в свои техники.

Делитесь своими впечатлениями о проведённом отдыхе!
Мы в социальных сетях:

Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 24


