2-7 января 2019

каникулы
2 января
(среда)

3 января
(четверг)

4 января
(пятница)
10:00

5 января
(суббота)
10:00

6 января
(воскресенье)
10:00

7 января
(понедельник)

10:00

10:00

10:00

Праздничное приветствие Гостей в холле
отеля и розыгрыш Новогодних подарков

Семейный фотоквест в Ленивая зарядка с ве- Детский игровой квест Рождественская про- Пижамная
вечеринка
отеле. Фотографиру- сёлым
аниматором. по отелю.
гулка по зимней Фео- (4+) – Дед Мороз решил
емся и ищем главную (4+)
досии
прямо с утра навестить
тайну «Алых Парусов»
маленьких Гостей

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

Выступления фокус- Поход в картинную галеника и развлечения от рею Айвазовского с гианиматора
дом «Феостории», прогулка по Феодосийской
набережной. Посещение
картинной галереи.

Кулинарная
мастерская – расписываем
всей семьёй имбирные
пряники!

Семейный поход в интерактивный
Музей
Рыбы. Творческая мастерская. (2+)

Прятки и игры с анима- Идём искать по всему
тором в парковой зоне отелю Рождественские
отеля с крымским чаем подарки! (4+)
с имбирным печеньем
на свежем воздухе.

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

11:00

14:00

Прогулка по Новогод- Прогулка по Новогод- Прогулка по Новогод- Прогулка по Новогод- СПА-отдых для роди- Прогулка по Новогодней Феодосии с гидом ней Феодосии с гидом ней Феодосии с гидом ней Феодосии. Кар- телей со скидкой 15% ней Феодосии с гидом
«Феостории»
«Феостории»
«Феостории»
тинная галерея Айва- на все виду услуг.
«Феостории»
зовского.

16:00

16:00

16:00

Праздничная фотосессия в Новогодних фотозонах от профессионального фотографа.
Развлечения с аниматорами

Аквавечеринка для де- Прятки и жмурки с
тей в бассейне! (5+)
аниматором (4+)

16:00
Детский кинотеатр –
смотрим любимые Новогодние фильмы.
Детский игровой квест
по отелю.

СПА-отдых для родителей со скидкой 15% на
все виды услуг.

17:00

17:00

17:00

Семейный очаг в парковой зоне отеля. Песни у костра под гитару,
тёплые пледы, горячий глинтвейн

Мастер-класс по изготовлению шоколада
(4+).
Развлечения с аниматорами

Роспись воздушных гелевых шаров (5+) Запускаем в небо шары желаний (0+)

19:00

19:00

Мини-дискотека. (2+)

Живая музыка в ресто- Играем в «Мафию» за
ране «Эрмитаж»
бокалом вина (21+)
Детская дискотека с
Любимые
мультики ди-джеем Снеговиком
для детей в компании (4+)
аниматора: на ярких
пуфах, с попкорном и
лимонадом.

Услуга за дополнительную плату

19:00

19:00

19:00

19:00

Дегустация крымских Рождественский ужин Розыгрыш подарков в
вин с легкими закуска- с развлекательной про- ресторане «Эрмитаж».
ми.
граммой и фотографом.
Тёплая семейная обстановка, праздничное
Вечер домашнего ки- меню. Рождественский
нотеатра: с чаем и мар- ужин.
меладом.

