
30 декабря:  

Welcome зона для гостей.  

Детская творческая мастерская «Новогодние игрушки».  

Репетиция Новогоднего настроения и мастер классы по разогреванию 
настроения.  

Вечерняя детская и взрослая программы.  

Караоке вечер.  

31 декабря:  

Welcome зона для гостей.  

Детская творческая мастерская «Волшебные игрушки».  

Мастер класс по детским танцам для встречи Дедушки Мороза.  

Фото квест «Звезда Инстаграмм»  

Ну а в Новогоднюю ночь всех гостей ждет множество сюрпризов: Зеркальное 
шоу, живые статуи, музыкальное сопровождение кавер-групп, интерактивы и 
розырыши призов от ведущих, зажигательный шоу балет и много всего 
интересного ждет вас и эту Новогоднюю ночь. 

Фейерверк.  

Шоу иллюзиониста.  

Дискотека. 

1 января 

Утро первого января начнется с приветственного бранча на входе в ресторан, 

далее мы приглашаем всех гостей на новогодний пикник, море новогоднего 
настроения ждет вас на пикнике. 

Ну а всех любителей активного отдыха приглашаем на квест по территории 
отеля «Пираты Карибского моря». 

А тех кто любит тишину 1 января мы ждем на мастер классе по квилингу. 



2 января 

Начинаем активно с утренней зарядки, далее отправляемся на мастер класс 
по плетению браслетов. Активно продолжаем день на аквааэробике, а далее 
отправляемся на интеллектуальную игру «Где логика?». Ну а тех, кто приехал 
всей семьей мы ждем на веселых эстафетах. 

Если вы любите готовить, то кулинарный поединок ждет вас, лучшие 
команды соберутся в ресторане чтобы побороться за кубок чемпионов среди 
любительских поваров. 

3 января 

Ждем вас на мастер классе по оригами, далее приглашаем всех на турнир по 
настольному теннису, а на семейных интерактивных играх разыграем призы 
и подарки от отеля, далее веселый твистер для всей семьи и 
интеллектуально-психолоическая игра МАФИЯ KIDS для всех девчонок и 
мальчишек. 

4 января 

Начнется с радио «Бетон Брют», куда можно прислать приветы и 
поздравления, так же заказать свои любимые музыкальные композиции. 

Ну а всех девчонок и мальчишек ждем на детской творческой мастерской 
«Витражная росись». Если вы хотите праздничное перевоплощение в 
сказоных героев или волшебных животных приходите на акварим. 

Ну а всех фанатов игры Форт Боярд ждем на нашем квесте по территории 
отеля. Далее пройдет мастер класс по шаромоделированию. 

5 января 

Всех кто любит потянуться и привести свое тело в форму после праздников 
ждем вас на стретчинге. Ловец снов что это? Как его сделать? Какие 
материалы   понадобятся? На эти и многие другие вопросы ответим вам на 
творческой мастерской по созданию ловца снов. Самая большая мега дженга 
в Анапе, приходи и строй свое настроение. 

Всех любителей кинофильмов мы приглашаем на интерактивную программу 
«Киношот». Далее мир настольных игр для всей семьи 



6 января 

С самого утра мы приготовили для вас мастер классы. Приглашаем вас на 
семейный мастер класс по мыловарению. 

Далее всех любителей удивлять своих родных и близких приятными 
сюрпризами, ждем на барменском мастер классе по созданию коктейля в 
домашних условиях. Приходите узнавайте, делайте и удивляйте ваших 
родных и близких. 

Так же в этот день всех девчонок и мальчишек ждет танцевальная минутка с 
анимационной командой. 

Самый большой турнир по интеллектуально-психологиеской игре мафия 
ждет всех взрослых. Узнай кто в «Бетон Брют» мафиози, а кто мирный. Стань 
лучшим из лучших. 

7 января 

Рождество начнем с мастер класса по созданию нитяных кукол, далее 
интерактивный розыгрыш для всей семьи.  

Большая рождественская ярмарка ждет наших гостей в этот день, море 
призов и подарков, веселые конкурсы от ведущих и самые вкусные угощения 
ждут вас. 

Всех любителей рисовать ждем на арт-терапии, создаем рождественскую 
сказку. 

Ну а вечером детская театрализованная программа и взрослая тематическая 
развлекательная программа. Ждем вас всей семьей. 

Общий текст:  

Ежедневно на территории бара «PLAZA»начиная с 20:00 проходят 
детские театрализованные программы, минидиско, конкурсы и 
эстафеты, а всех взрослых приглашаем  на вечерние развлекательные 
программы с участием анимационной команды и приглашенных 
артистов (шоу-балет, кавер-групп и т.д.) Так же начиная с 20:00 до 02:00 
работает караоке бар. 

   




