
05.10.2020г. ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА НА новый год 2021 год (в программе возможны
изменения)

ВАЖНО! ВСЕ путевки принимают участие в АКЦИИ КЭШБЕК -20% при оплате картой МИР

Новый год 2021

В программе возможны изменени

В стоимость входит:

Размещение согласно категории номера
Питание (заказное меню),

Новогодний банкет
Новогодняя шоу-программа,

Концертная программа
Неотложная мед.помощь,

Зона Wi-Fi, Бассейн 1сеанс, Кинозал,
Танцевальный вечер

Детская комната
Парковка автомобиля

Скидки новогодние:(исключая банкет)

Доп.место (взрослый) –10%
Дети (основное место) до 12 лет – 15%

Доп.место (дети до 12 лет) – 25%
Дети до 4 лет -100% (без места на проживани

без питания)
Банкет на ребенка до 12 лет, скидка - 1020

руб
Место на банкете ребенок до 4-х лет -

бесплатно
ВАЖНО! ВСЕ путевки принимают участие 
АКЦИИ КЭШБЕК -20% при оплате картой

МИР

 

Дата Время Мероприятие Место проведения

 

30.12

 15:00 Поем старые песни о главном Клуб

18:00 Ужин под звуки фортепиано Столовая

20:00 Танцевальный вечер «Будем знакомы» Танцевальный зал

 

 

31.12

 

16:00

«Песни на завалинке»
(Развлекательная программа с игрой на
музыкальных инструментах: фортепиано,

баян, трещотки, деревянные ложки)

 

Клуб

19:00 «Новогодний тариф»
художественный фильм

Клуб

19:00 Развлекательная программа
 «Танцуем все!»

Танцевальный зал

 

23:00

Новогодний банкет «Карнавальная ночь»
(развлекательная шоу-программа с

участием исполнителей эстрадной песни и
шоу-балет S-NRADE, продюсерский центр

А. Моргунова)

 

Банкетный зал в
столовой

 

 

01.01

10:00 «Морозко»
художественный фильм-сказка

Клуб

14:00 Шашечный турнир
с призами и подарками

Клуб

14:00 «Наш веселый Новый год!»
 (рассказываем анекдоты, смешные
истории, юмористические истории)

Клуб

16:30 «Чародеи»
художественный фильм

Клуб

20:00 «В кругу друзей»
(танцевальный вечер)

Танцевальный зал

 

02.01 10:00 «Маша и медведь»
мультфильм

Клуб

13:30 Экскурсия в г. Малоярославец  

14:00 Развлекательная программа «Дед Мороз
выбирает Снегурочку года» (принимают

участие все желающие Санатория)

Улица

16:30 Концерт победителя конкурса
 «Голос 60+» Лидии Музалевой

Клуб

20:00 «Дискотека 80-х» (живой вокал) Танцевальный зал

 

 

 

03.01

10:00 Лыжная прогулка Улица

13:30 Экскурсия в Пафнутьево-Боровский
монастырь

 

14:00 «Елки»
художественный фильм

Клуб

16:30 Концерт инструментального ансамбля
«Каприс» - Калужская филармония

Клуб

20:00 «Шире круг у нашей елки»
(танцевальный вечер)

Танцевальный зал

 

 

 

04.01

10:00 «Двенадцать месяцев»
художественный фильм-сказка

 

Клуб

13:30 Экскурсия в г. Калуга
 (дом-музей К.Э. Циолковского)

 

14:00 Шахматный турнир
«Ход конем»

Клуб

14:00 Посиделки
«Я сама расскажу о времени и о себе»

Клуб

16:30 Праздник русского валенка с песнями,
плясками, забавами

Клуб

20:00 «Танцуй, Россия!»
(танцевальный вечер)

Танцевальный зал

 

 

 

05.01

10:00 «Девчата»
художественный фильм

 

Клуб

13:30 Экскурсия в Этномир  

14:00 «театр миниатюр» с ярмаркой подарков Клуб

16:30 Концерт артиста Московской филармонии,
победитель конкурса «Овации»

Игорь Милюков

Клуб

20:00 Танцевальный вечер Танцевальный зал

 

 

06.01

10:00 «Рождественские истории»
художественный фильм

 

Клуб

13:30 Экскурсия в Тихонову Пустынь и
 диорама «Великое стояние на Угре» 

 

14:00 Прогулка «По заснеженным тропинкам
Санатория…»

Улица

16:30 Клуб любителей анекдотов Клуб

16:30 Расскажи смешную историю
 «Про Новый год»

Клуб

18:00 Праздничный Рождественский ужин
(в программе: Выступление казачьего хора

«Карижа» - веселые казачьи песни,
пляски, колядки, хороводы и другие

музыкальные номера)

Банкетный зал
столовой

20:00 «С Рождеством поздравляем»
Дискотека (живой вокал) (50 руб.)

Танцевальный зал

 

 

07.01

10:00 «Рождественские приключения»
художественный фильм

 

Клуб

11:00 Рождественское уличное гуляние
(шутки, частушки, песни, веселые

конкурсы, пляски, игры)

Уличная площадка

16:30 «Новогодние сваты»
художественный фильм

 

Клуб

20:00 Танцевальный вечер Танцевальный зал

 

08.01 10:00 Караоке Клуб

https://www.vorobjovo.com/cashback/
https://www.vorobjovo.com/cashback/

