
 

 
Праздничная новогодняя программа 

31.12.1018 – 02.01.2019 

 Дата                                                Время  Наименование мероприятия 

31.12 

 

  

  

  

  

 

 

13.00 Начинаем отдых! 

Встреча и размещение гостей. 

Знакомство гостей с территорий комплекса. 

До 

20.00 

Вас приглашает физкультурно-оздоровительный 

комплекс. К услугам гостей: спортивный зал, 

тренажёры, бассейн, сауна, теннис. 

До 

21.00 

Час караоке «Песни новогодних огоньков 90-ых». 

Приглашаем в караоке-бар подкрепиться  и… 

До 

21.00 

Турниры по бильярду. 

23.00-

5.00 

Приглашаем всех гостей в банкетный зал на проводы 

старого года и встречу Нового 2019 года. 

Ведущая Новогоднего вечера – Тамара Стратюк, 

композитор, заслуженный деятель эстрадного 

искусства Украины, лауреат Международных 

конкурсов. 

Программа новогоднего праздника 

Выступление джазовой певицы Сабиры Илиевой 
(Певица джаза, участник конкурсов и фестивалей, 

участник телевизионного конкурса «Юрмала», 



работала в оркестре п/у Олега Лундстрема, лауреат 

конкурса белорусской музыки и поэзии, преподаватель 

актёрского вокала, руководитель музыкального 

коллектива «Paradise». Её концертный репертуар 

охватывает произведения всех стилей и эпох). 

«Музыкально-танцевальная программа для гостей» 

«Восточный танец» 

«Гавайский танец» 

«Цыганский каскад» 

Танцевально-вокальный коллектив «Zemfira studio» 

под управлением Земфиры Архинчеевой, 

профессионального хореографа, президента федерации 

цыганских танцев WADA. 

Солисты «Zemfira studio» являются победителями 

Кубка Мира WADA по цыганским танцам, 

победителями и призёрами танцевальной Олимпиады 

ОРТО, международных и российских танцевальных 

конкурсов. 

Танцевальный интерактив с гостями 

Дискотека в стиле 80-90-х 

Новогодняя лотерея, конкурсы, призы и подарки 

Конкурс «Голос» на лучшее исполнение новогодних 

песен 

Дискотека «Танцуй с нами, танцуй лучше нас» 

01.01 10.00 

- 

22.00 

Зимние забавы! Прокат лыж, санок, ледянок, 

«Альпийские горки» - детский городок. Дополнение к 

отдыху-беседки, мангалы. 

10.00 

- 

22.00 

Вас приглашает физкультурно-оздоровительный 

комплекс. К услугам гостей: спортивный зал, 

тренажёры, бассейн, сауна, теннис. 

11.00- Приглашаем в бар! От души попеть в караоке, 



 

 

 

 

 

 

 

2.00 поиграть в бильярд. 

11.00-

13.00 

Катание на лошадях. 

14.00-

15.00 

Сеанс новогодних мультфильмов для детей. 

19.00-

22.00 

Ужин под звуки музыки с «Наступившим». 

22.00-

2.00 

Дискотека. 

02.01 

 

 

 

10.00-

13.00 

Гостей приглашает физкультурно-оздоровительный 

комплекс. К услугам гостей: спортивный зал, 

тренажёры, бассейн, сауна, теннис. 

11.00-

13.00 

Зимние забавы! Увлекательные интерактивные игры, 

конкурсы и весёлые старты на свежем воздухе для 

детей и их родителей! 

После игр предлагаем всем гостям отведать 

вкуснейших блинов с чаем! 

11.00-

13.00 

Вас приглашает караоке-бар! 

15.00 Отъезд гостей 


