


Вы окунетесь в сказочный 
мир «Щелкунчика»! 
Мы приготовили  

ежедневную развлекательную 
программу. 

Добро пожаловать 
в загородный отель 
HELIOPARK Thalasso!



30 декабря
11.00 Утренняя разминка «Свежее дыхание» и катание 

на ватрушках
16.00 Торжественная встреча гостей с фуршетом «Добро 

пожаловать в сказку!» 
17.00 Art o’clock «Новогоднее печенье» 
19.30 Кинозал Thalasso 
20.00 Детская дискотека «В гостях у куклы Лоло» 
22.00 Караоке вечер «Праздник к нам приходит» и вечерняя 

программа «Давайте познакомимся» 



31 декабря
09.00 Костюмированное приветствие  

«Обезьянкины проделки» 
11.00 Детская викторина «Двенадцать месяцев» 

и аквааэробика
11.30 Игры на свежем воздухе: «Снежный бум»,  

«Футбол наоборот»
16.00 Art o`clock «Карнавальные маски»
20.00 Открытие детской комнаты «Мышиное  

королевство» и Новогодний аквагрим
21.00 Предновогодний фуршет, праздничная фотосессия 
22.00 Новогодний банкет «Бал-маскарад» с участием балета 

«Возрождение», шоу-балета «Таис» и солистом 
московских мюзиклов Сергеем Сорокиным. 

00.15 Праздничный салют и файер-шоу 
03.00 Дискотека «After Party»



1 января
09.00 Костюмированное приветствие «Ку-Ка-Ре-Ку!»
11.30 Детский утренник «Новые приключения 

Щелкунчика»
12.30 Зимние забавы: «Ледовый заезд», «Лыжная прогулка» 
16.00 Art o`clock «Золотой петушок»
17.30 Гриль-пикник с участием казачьего ансамбля 

«Вольная Русь» 
20.00 Детская дискотека «Петушок, петушок, 

золотой гребешок» 
20.30 Кинозал Thalasso
22.00 Шоу-программа «Музыкальная 

феерия» и мюзикл «Путешествие по 
стране хитов» с лазерным шоу



2 января
08.30 Костюмированное приветствие «Кукольных 

дел мастер»
11.00 Утренняя зарядка «Свежее дыхание» 

и аквааэробика
11.30 Игры на свежем воздухе: «Снежный 

футбол», «Захват крепости», сюжетная игра 
«Кукляндия»

16.00 Приветственный фуршет «С Наступившим!»
20.00 Детская дискотека «Снежное королевство»
20.30 Кинозал Thalasso
22.00 Вечерняя программа «White Night» с участием 

шоу-балета «Ровена» и бумажное шоу



3 января
08.30 Костюмированное приветствие «Внимание! 

Пропали игрушки!»
11.30 Детский утренник «Королевство сбежавших 

игрушек»
12.30 Зимние забавы: «Хоккей», «Снежный 

футбол»
16.00 Art o`clock «Роспись новогодних 

игрушек»
17.30 Гриль-пикник с участием театра 

«Сияние льда» с фрагментами шоу 
«Снежная королева»

20.00 Детская дискотека «Новогодние игрушки»
20.30 Кинозал Thalasso
22.00 Вечерняя программа «Звёздный вечер» 

с участием театра оптических иллюзий



4 января
08.30   Костюмированное приветствие 

«Снежное утро»
11.00 Зимний фитнес «Три, четыре», 

и аквааэробика
11.30 Игры на свежем воздухе: «Снежные 

эстафеты», «Рисунки на снегу», 
«Катание на льду».

16.00 Art o`clock «Пухлечки- 
снеговички», игротека

17.00 Кулинарный мастер-класс «Азотное 
мороженное»

18.00 Детский спектакль «Щелкунчик»
19.00 Детская дискотека «Танцы 

с Льдинкой-снежинкой»
19.30 Кинозал Thalasso
22.00 Вечерняя программа «Калейдоскоп 

хорошего настроения» 



5 января
08.30 Костюмированная встреча  

«Утро с командиром Улыбкой»
11.00 Зарядка «Ручки выше» 

и аквааэробика
11.30 Зимние забавы: «Весёлый биатлон», 

квест «В поисках улыбки», 
«Хоккейный турнир»

16.00 Приветственный фуршет  
«Перед Рождеством»

20.00 Детская дискотека «Танцевальный 
бой с оловянным солдатиком»

20.30 Кинозал Thalasso
22.00 Вечерняя программа «Музыка 

наше всё» с участием кавер-группы 
«Димосбенд»



6 января
08.30 Костюмированная встреча «Загадки от Феи 

Дроже»
11.00 Утренняя разминка «Давай, Давай!»
11.30 Игры на свежем воздухе: «Снежные эстафеты», 

«Катание на катке», «Галерея снеговиков»
16.00 Art o`clock «Рождественские свечи». 

Рождественское призовое лото
17.00 Рождественские колядки
19.00 Фуршет «Всем шампанского!» и праздничная 

фотосессия
20.00 Рождественский банкет с участием лауреатов 

международных конкурсов по бальным 
танцам Натальи Черниной и Евгения Гереева, 
танцевально-вокального шоу «Джон шоу» 
и вокалисткой Натальей Розенберг.

01.00 Дискотека «After Party»



7 января
08.30 Костюмированная встреча  

«Ангельское утро»
11.30 Детский утренник «Рождественская 

история мышиного короля»
12.30 Зимние забавы: «Снежный футбол», 

«Ледовое катание»
16.00 Art o`clock «Апельсиновое дерево»
17.30 Гриль-пикник с участием фольклорного 

ансамбля «Тимоня»
19.00 Рождественский спектакль для детей
20.00 Детская дискотека «Полёт на облака»
20.30 Кинозал Thalasso
22.00 Вечерняя программа «Минута славы» 

с участием вокального дуэта «VARENIE»



8 января
08.30 Костюмированная встреча 

«Спортивное утро» 
11.00 Аквааэробика, зарядка, зимние 

эстафеты и хоккей 
14.00 «До новых встреч!» 
17.00 Art o`clock «Кофейные ёлочки»
20.00 Детская дискотека 



В стоимость тура по системе «все включено»* входит: 
проживание в номере выбранной категории,  парковка, детский утренник 

с подарками 1 января, детская игровая зона во время НГ банкета, ежедневная 
мини-дискотека для детей, дневные и вечерние программы от команды 

анимации, подарки от отеля, приглашенные артисты, каток, Wi-Fi.
ежедневно с 09:00 до 21:00 гостям предоставляется: 

посещение спелео-пещеры (по предварительной записи), бильярд, настольный 
теннис,  посещение Wellness-center, прокат коньков, санок, ледянок, лыж, 
финских саней и снегокатов, детская комната, питание «шведский стол», 

во время шведского стола без ограничения предоставляется разливное пиво, 
красное/белое вино, водка и безалкогольные напитки (чай, кофе, соки и пр.):

    30.12 -  ужин с 19:00 до 22:00
    31.12 - завтрак с 8:00 до 11:00,  обед с 13:00 до 17:00,  

новогодний банкет с шоу-программой в 22:30
    01.01 - завтрак с 9:00 до 12:00,  обед с 13:00 до 15:00 ,  ужин с 19:00 до 22:00, 

зимний гриль-пикник 
    02.01 - завтрак  с 8:00 до 11:00,  обед с 12:00 до 15:00

Ежедневно с 08.00 до 22.00 гостям предоставляется чай, кофе, безалкогольные 
напитки, выпечка фрукты в ресторане;  

с 12.00 до 17.00  - чай, глинтвейн в зимнем кафе.  

    *В стоимость входит питание, предоставление  
дополнительного места. Предоставление детской кроватки  

только по предварительному бронированию.

Заезд с 30 декабря 2016 г. (16:00)  
по 2 января 2017 г. (14:00)



В стоимость тура по системе «все включено»* входит: 
проживание в номере выбранной категории,  парковка, детский утренник 

с подарками 3 января, детская сказка 4 января, ежедневная мини-дискотека 
для детей, дневные и  вечерние программы от  команды анимации, 

приглашенные артисты, каток.
ежедневно с 09.00 до 21.00 гостям предоставляется: 

посещение спелео-пещеры (по предварительной записи), бильярд, настольный 
теннис,  посещение Wellness-center, прокат коньков, санок, ледянок, лыж, 
финских саней и снегокатов, детская комната, питание «шведский стол», 

во время шведского стола без ограничения предоставляется разливное пиво, 
красное/белое вино, водка и безалкогольные напитки (чай, кофе, соки и пр.): 

02.01  -  ужин с 18.00 до 22.00
03.01 -  завтрак с 8.00 до 11.00,  обед с 13.00 до 15.00,   

ужин с 19.00 до 22.00, зимний гриль-пикник
04.01 -  завтрак с 8.00 до 11.00,  обед с 13.00 до 15.00,   

ужин с 19.00 до 22.00 
05.01 - завтрак с 8.00 до 11.00,  обед с 12.00 до 15.00 

Ежедневно с 08.00 до 22.00 гостям предоставляется чай, кофе, безалкогольные 
напитки, выпечка фрукты в ресторане;  

с 12.00 до 17.00 - чай, глинтвейн в зимнем кафе.  

    *В стоимость входит питание, предоставление  
дополнительного места. Предоставление детской кроватки  

только по предварительному бронированию.

Заезд с 2 января 2017 г. (17:00)  
по 5 января 2017 г. (14:00)



В стоимость тура по системе «все включено»* входит: 
проживание в номере выбранной категории,  парковка, детский утренник 

проживание в номере выбранной категории,  парковка, детская игровая зона во время 
Рождественского праздничного  ужина, детский утренник с подарками 7 января, 
детское представление 8 января, ежедневная мини-дискотека для детей, дневные 

и вечерние программы от команды анимации, приглашенные артисты, каток.
ежедневно с 09:00 до 21:00 гостям предоставляется: 

посещение спелео-пещеры (по предварительнойзаписи), бильярд, настольный 
теннис,  посещение Wellness-center, прокат коньков, санок, ледянок, лыж, финских 

саней и снегокатов, детская комната, питание «шведский стол», во время шведского 
стола без ограничения предоставляется разливное пиво, красное/белое вино, водка 

и безалкогольные напитки (чай, кофе, соки и пр.):
05.01 - ужин с 18.00 до 22.00  
06.01 - завтрак с 8.00 до 11.00,  обед с 13.00 до 16.00,  

Рождественский праздничный ужин  с шоу-программой в 20.00   
07.01 - завтрак с 8.00 до 11.00,  обед с 13.00 до 15.00 ,  ужин с 19.00 до 22.00, зимний 

гриль-пикник 
08.01 - завтрак с 8.00 до 11.00,  обед с 13.00 до 15.00  

Ежедневно с 08.00 до 22.00 гостям предоставляется чай, кофе, безалкогольные 
напитки, выпечка фрукты в ресторане;  

с 12.00 до 17.00 - чай, глинтвейн в зимнем кафе.  

    *В стоимость входит питание, предоставление  
дополнительного места. Предоставление детской кроватки  

только по предварительному бронированию.

Заезд с 5 января 2017 г. (17:00)  
по 8 января 2017 г. (14:00)


