
Россия, г. Сочи, Курортный проспект, 92
Бесплатная линия по РФ 88002002114

email: srp@ksmetallurg.ru

Новогодние каникулы 2019
Море новых впечатлений от профессиональной
команды артистов! Вас ждут мастер классы и
творческие мастерские для взрослых и детей!
Фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой!

Незабываемая новогодняя ночь!

Новогодний банкет в стиле «12 стульев» искрометно
проведут Остап Бендер и Киса Воробьянинов с
новогодними шутками, конкурсами и
подарками! Популярная кавергруппа «9 БАЛЛОВ»
на протяжении всей ночи будет радовать гостей
зажигательными танцевальными хитами! Дед
Мороз с красавицей Снегурочкой приедут в гости и
поздравят Вас с новым 2019 годом! Шоубалет

     
        

«Антре» и живой вокал добавит шарма в
новогоднюю атмосферу! Изысканное меню и фееричный новогодний торт!

А также «Пиратская рулетка» опохмелпати с веселыми пиратами и ромом утром 1 января, вечеринка с
капитаном Джеком и шоубалетом! И еще много сюрпризов ждет вас в санатории «Металлург»!

Система онлай

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FMetallurg_Health_Resort.htm&subid=SochiNGBuklet


 

Программа «Новогодний тур» с 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г.

30 декабря.

13:00  Прибывающих гостей встречают Дед Мороз и Снегурочка. Приветственный коктейль. Фото с Дедом
Морозом и Снегурочкой.

15:00  Детская творческая мастерская «Новогодние игрушки»

17.00  «Веселый Новый год» караоке для всей семьи

19:30  Детскотека (минидискотека для детей со сказочными героями)

20:00  Дискотека (интерактивные игры и конкурсы с Дедом Морозом)

 

31 декабря.

11:00 Прибывающих гостей встречают Дед Мороз и Снегурочка. Приветственный коктейль. Фото с Дедом
Морозом и Снегурочкой

12:00  Мультипульти «Путешествие в страну «Новогоднюю»

15:00  Детская творческая мастерская  «Новогодние игрушки»

17:00  Киномарафон «Лучшие новогодние фильмы»

22:00  Новогодний банкет в стиле «12 стульев»

 

1 января.  «Новый год — на абордаж!»

09.00 «Пиратская рулетка» Опохмелпати с веселыми пиратами и ромом.

11.00  Новогодний аквагрим. Творческая мастерская — делаем пиратские аксессуары. Готовимся к
пиратскому квесту.

12.00  Новогодний квест в парке санатория  «В поисках пиратского клада»

17.00  Театрализованная новогодняя детская программа «Новый год на абордаж!» (с пиратами, Дедом
Морозом и Снегурочкой)

19.30   Фотозона  «Морская феерия» (с живой русалочкой)

20.00  Вечеринка с капитаном Джеком и шоубалетом.

 

2 января. «Русский разгуляй»

10.00 Творческая мастерская «Волшебные узоры»

11.00 Спортивные соревнования для всей семьи.

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FMetallurg_Health_Resort.htm&subid=SochiNGBuklet


13.00 День русской кухни.

16.00 Мастеркласс по изготовлению новогодних костюмов.

17.00 Конкурс новогодних костюмов. Награждение победителей. Детскотека.

19.30 «ВЕЧЕР С БАЛАЛАЙКОЙ» концертная программа балалаечникавиртуоза П. Гига.

20.30 «Русский разгуляй» — Дискотека

 

3 января. «Сочи с кавказским перчиком»

10.00 Мастеркласс поделок из природных материалов «Южный Новый год».

11.00 Турнир по нардам.

13.00 Кавказская кухня.

17.00 Дегустация кавказских вин и напитков.

20.30 Вечеринка «Сочи с кавказским перчиком»

с участием  кавказского  коллектива «Казбек».

 

4 января.  Спортивный день

10.00 Весёлая зарядка

11.00 Веселые старты «Мама, папа, я —спортивная семья»

12.00 Турнир по волейболу

17.00 Турнир по настольному теннису

19.30 Кинопоказ «Легенда 17»

21.00 «Танцевальный марафон» дискотека.

 

 5 января.   День творчества

10.00. Прием заявок и просмотр концертных номеров Гостей для участия в вечернем концерте.

12.00 Тренинг по актерскому мастерству для детей.

16.00 Репетиция концерта.

19.30 Концерт «Зажги свою звезду»

21.00 Дискотека 80х.

 

6 января. «В ночь перед рождеством»

12.00. Творческая мастерскаямастерим рождественские украшения.

15.00 Видеофильм «Елки».

17.00 Клуб интеллектуалов.

19.30 Шоу театра кукол «Саквояж» для всей семьи.

21.00 «В ночь перед рождеством» танцевальноразвлекательная программа с участием Бабы Яги.

 

7 января.  Рождественские гуляния
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7 января.  Рождественские гуляния

09.00 Рождественские колядки.

12.00 Мастеркласс по аквагриму.

15.00 Кинофильм «Вечера на хуторе близ Диканьки»

20.00 Рождественские гуляния Дискотека.

 

8 января.

10.00 Творческая мастерская — поделки из природных материалов.

12.00 Приключенческий квест для детей.

17.00 Караоке для всей семьи.

19.30 Кинофильм «Елки новые».
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