
НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА 
Приглашаем Вас встретить Новый  2020 год, вместе с нами, 

в парк-отеле Покровское  " "!

30 ДЕКАБРЯ 2019 г.

Мы рады приветствовать дорогих гостей в нашем отеле

16:00-17:00 – Турнир по Пинг-Понгу 

с 12:00 – Начало заезда и заселение гостей

22:00-03:00 – Dj-set

Начнём по-спортивному! Приглашаем всех любителей настольного тенниса на 
турнир с хорошим призами. Максимальное количество участников: 32 человека.
18:00-21:00 – Ужин. Шведский стол

Ночная дискотека в зале "Покровский". Танцуем под лучшие хиты, заказываем 
коктейли в баре.

15:00-17:00 – Кинопоказ культового фильма "Один дома"  

Ужин продлён на 1 час специально для тех, кто вдруг задержался в дороге

Кто уже заселился, может посетить наш киноконцертный зал и посмотреть любимую 
комедию уже нескольких поколений – «Один дома»

31 ДЕКАБРЯ 2019 г.

10:30-11:00 – Зарядка на свежем воздухе

11:00-12:00 – Соревнование "Гигантские вышибалы"

Участвуют взрослые и дети (5+). Игра проходит по правилам классической дворовой 
игры "вышибалы", но только мы используем большой мяч для фитнеса (фитбол). 
Лучший в игре получит приз от парк-отеля Покровское

12:00-13:00 – Соревнование "Снежные старты"

Это спортивные весёлые старты, но только в зимнем варианте. К участию 
допускаются все, кто быстро бегает (и кто медленно тоже). Соревнуются 2-4 команды 
в эстафетах.

 Шампанское всем гостям! А также безалкогольные напитки

Под музыку и под чутким руководством спортивного аниматора выполняем 
незамысловатые, но очень полезные упражнения и заряжаемся на весь день.

13:00-15:00 – Обед. Шведский стол

08:00-10:00 – Встаём на завтрак

 Все на обед!

15:00-20:00 – Кинопоказ. Нон-стоп. Советская классика

Транслируем на большом экране: "Иван Васильевич меняет профессию", "Ирония 
судьбы или с лёгким паром".

15:00-16:00 – Творческая мастерская. 1 блок

У Вас есть возможность изготовить своими руками красивую ёлочную игрушку, 
которая может стать приятным подарком Вашим близким или же себе любимому. 
Мастерская пройдёт под руководством аниматоров, которые подскажут и помогут. 

 12:00-17:00 – Welcome-drink

15:00-16:00 – Баскетбольный матч!

Пока дети мастерят ёлочные игрушки, взрослые играют в баскетбол! Две команды по 
5 человек. Возраст 18+

Приятного аппетита

Приглашаем на игру. Возрастное ограничение 18+

22:00-05:00 – Новогодний банкет

Делаем подарок Деду Морозу в виде красивого письма с пожеланиями и 
поздравлением, а также, пишем свои новогодние желания зимнему волшебнику, если 
вдруг ещё не написали! 

16:00-17:00 – Творческая мастерская. 2 блок

Интерактивы от ведущего, выступления танцоров и кавер-группы (живой звук), речь 
президента РФ (прямая трансляция с Красной площади), Dj-set до последнего гостя.
В течение вечера будет проходить фото-конкурс в инстаграм. 

 В программе банкета

За час до старта, новогоднего банкета, мы все собираемся на встречу с Дедом 
Морозом. Дарим ему подарки, которые сделали своими руками в творческой 
мастерской. Общаемся и готовимся к празднику. Фотографируемся возле входа в 
банкетный зал "Империал"

16:00-17:00 – Мини-футбольный матч!

21:00-22:00 – Pre-party. Встреча с Дедом Морозом

1 ЯНВАРЯ 2020 г.

 Завтрак продлён на один час, для тех, кто был на банкете "до победного" 

Водка, рассол, квашеные овощи. С Новым Годом!

11:00-12:00 – Детский новогодний утренник

Новогодняя сказка "Холодное сердце»

Волшебное приключение Дедушки Мороза и Снегурочки в сказочной стране, где им 
помогают Эльза, Анна и непоседливый снеговик Олаф. 

Крио-шоу от  Снеговиков! 

08:00-11:00 – Завтрак! Шведский стол

09:00-11:00 – "Оживляющий стол"

Фокусы с жидким азотом (-196 градусов) и сухим льдом. 

 Танцуют все

08:00-10:00 – Завтрак. Шведский стол

20:00-21:00 – Детская танцевальная программа

 Игровая программа на свежем воздухе для взрослых и детей. В программе участвуют: 
Дед мороз, Снегурочка, снеговик Олаф. 

12:00 – Выезд гостей

Собираем любителей волейбола на игру. Две команды по 6 человек, от 18 и старше.

16:00-17:00 – Баскетбольный матч!

Приглашаем на игру мужчин и девушек. Возрастное ограничение 18+

 Приглашаем на обед

В программе: подвижные игры, танцы. Проводит программу один из главных 
персонажей Нового года – Снегурочка

Анимационная дискотека! 

Герои: Дед Мороз, Снегурочка, снеговик Олаф. 

15:00-16:00 – Квест "Boxing Day"

12:00-14:00 – Уличные гулянья "Ярмарка"

17:00-18:00 – Турнир по Пинг-Понгу!

Разыгрываем супер-приз, который достанется победителю турнира. Максимальное 
количество участников: 32 человека

13:00-15:00 – Обед. Шведский стол

17:00-18:00 – Мини-футбольный матч!

Играем в баскетбол. Две команды по 5 человек. Возраст 18+

 Не забудьте подкрепиться!

20:00-22:00 – Игра "Мафия" 16+

Пока дети на танцах, взрослые играют в психологическую ролевую игру "Мафия". 
Количество участников ограничено – 20 человек. Лучший игрок вечера получит приз от 
парк-отеля Покровское. Город засыпает...

15:00-16:00 – Хоккейный матч 18+

21:00-03:00 – Dj-set

Пока дети ищут коробку с подарками, взрослые играют в хоккей! Максимальное 
количество участников: 20 человек

6:00-17:00 – Волейбольный матч!

Поисковая игра для детей (7+) по всей территории парк-отеля. Участникам предстоит 
найти коробку с подарками (призами), двигаясь по подсказкам от пункта к пункту и 
выполняя различные задания. За успешное выполнение заданий, участники получают 
подсказки, где находится следующий пункт 

.18:00-20:00 – Ужин. Шведский стол

02 января 2020 год

 Приятного аппетита

10:00-11:00 – Волейбольный матч

 Завершаем праздничный заезд - волейболом! Лучший игрок получит Приз!

До скорых встреч!

2 ЯНВАРЯ 2020 г.

08:00-10:00 – Завтрак - Шведский стол

 Приятного аппетита

 Завершаем праздничный заезд волейболом! Лучший игрок получит Приз!

12:00 – Выезд гостей

До скорых встреч!

.*в программе возможны изменения

10:00-11:00 – Волейбольный матч
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