
Новогодняя программа «Кубок огня» в Школе Волшебства 
«Кветки Яблыни» 

       31.12.18 – 02.01.19  
31.12.18 C 15.00 – 21.00 -заезд  в «Кветки Яблыни», 

парковка летающих мѐтел, получение билетов  
в Школу Волшебства, расселение по чудо- комнатам со 
всеми удобствами. По желанию: баня с магическим паром, развлечения 
на природе: быстрые «папины»  санки, коньки-скороходы, лыжи-

бегуны, строительство снежных замков, игра в летающие снежки, 
чудодейственная рыбалка, знакомство с волшебным лесом. 

в 21.00 - отправление поезда с платформы «9  ¾» в главном зале 
Школы Волшебства (Ресторан). Распределение  

по факультетам, зачисление в студенты  и  детей, и взрослых, 
перевоплощения в праздничной фотозоне. Дегустация 

магического эликсира, разнообразных угощений, разносолов, а 
также чудотворного зелья с пузырьками. 

С 22.00-23.00 -  детская анимация с участием главного волшебного 
мага торжества - Деда Мороза. Превращение детей  в волшебников, 
награждение волшебными палочками, активные конкурсы с участием 

родителей, разгадывание тайн, подарок каждому ребенку. 

23.50- 23.59- слушаем заклинание Министра Магии через огромный 
портал в стене. 

0.00- ПОСВЯЩЕНИЕ В ВОЛШЕБНИКИ, участвуем в магическом 
ритуале загадывания желаний, чокаемся волшебным зельем с 

пузырьками,  поздравляем как можно большее количество 

волшебников, произносим магические слова «С Новым годом!» 
0.15 - небесное Огненное пиротехническое файер-шоу  от Драконов 
с участием танцующих ведьмочек 
00.40 - 4.00 – праздник волшебства продолжается! Потчуемся 
разносолами, выпиваем волшебное зелье, участвуем в конкурсах, 

слушаем завораживающий вокал, исполняем магические движения 

телом на танцполе, обучаемся в школе Чародейства предсказывать 
судьбу соседу на будущий год, набираем магические символы на 

волшебных трубках и передаем их по воздуху в другие города, 
слушаем  письма-поздравления, пришедшие «совиной» почтой от 
известных людей.  
Утро 01.01.2019г. с 12.00-14.00 - сытный восстанавливающий силы завтрак-
барбекю на свежем воздухе (в большой беседке за рестораном). 
Волшебные конкурсы и игры для детей и взрослых на улице, песни, 
музыка,  хороводы вокруг елочки, посещение бара ресторана. 
с 14.00 - свободное время для приготовления к вечерней Новогодней 
программе, прогулка по волшебному лесу, рыбная ловля в частном 

пруду, баня (по предварительному заказу за дополнительную плату)   
с 19.00.-21.00- продолжение Новогодней барбекю-вечеринки (где можно 
отведать вкусные разносолы  «с пылу, с жару») 

с 21.30 – 23.00 – дискотека от DJ в ресторане «Кветки Яблыни» 
Утро 02.01.2019г. – завтрак в ресторане  
02.01.2019г. до 13.00 - разлетаемся в разные края применять полученные 
волшебные знания в жизни  или продляем у фей-помощниц пребывание в 
Школе волшебства на неограниченное количество дней.  


