ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОВЕСТИ

ЛУЧШИЕ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Новогодние тарифы
Стоимость путевки на 1 человека

Период размещения

Новогодние тарифы

Стоимость

29.12-30.12

Новогодний

2 050 руб.

30.12-31.12

Новогодний

2 300 руб.

31.12-01.01

Новогодняя ночь с банкетом

10 750 руб.

30.12-02.01
или
31.12-03.01

Новогодний тур с банкетом
4 дня / 3 ночи

15 500 руб.

30.12-02.01
или
31.12-03.01

Новогодний тур без банкета
4 дня / 3 ночи

9 950 руб.

01.01-03.01

Новогодний

2 850 руб.

03.01-12.01

Новогодний

2 550 руб.

Время заезда в комплекс :14.00 Время выезда из комплекса 12.00
Система Размещения на дополнительные места:

Стоимость на дополнительном месте при размещении ребенка от 3-х до 12 лет - 50% от стоимости основного
места согласно категории номера, стоимость дополнительного места для детей от 12 лет и взрослых - 70% от
стоимости основного места. При одноместном размещение коэффициент 1,75 от стоимости основного места.

В стоимость входит:
• Приветственный коктейль 30 и 31 декабря 2019г.
• Проживание в номерах согласно оплаченной категории
• 3-х разовое питание «Шведский стол»
(31.12.2019 последний рацион продленный обед);
• Новогодний банкет и шоу программа
31.12.19 г.(Для Новогоднего тура с банкетом);
• Новогодние гулянья на центральной
площади вокруг главной Елки АКВАЛОО
с напитками и закусками (с 23.00 до 2.00)
(Для Новогоднего тура без банкета);
• Праздничный салют;
• «Опохмел - пати» 01.01.2020г.
• Новогодняя программа для детей;
• Барбекю пати 02.01.2020 г.
• Посещение парка водных аттракционов согласно утвержденного режима
работы с напитками;
• Медицинские услуги : круглосуточная
мед. помощь, ЛФК, климатотерапия ( аэротерапия , талассотерапия, гелиотерапия) лечение ходьбой ; терренкур .
• Посещение детского клуба «ЛООШКА»
• Анимационные программы для взрослых и детей согласно расписанию;
• Посещение культурно-спортивного комп
лекса ( инвентарь за доп. Плату).
• Посещение клуба «Затерянный рай»
• Пользование WI-FI

Комплекс «АКВАЛОО» приглашает Вас окунуться в мандариновое новогоднее настроение и почувствовать запах волшебства как в детстве! Мы приготовили для вас незабываемые новогодние
представления и шоу программы, вкусные новогодние фуршеты и угощения, красочные фотозоны,
море новогодних сказок для взрослых и детей! В каждой локации своя уникальная программа.
Приглашаем встретить волшебный Новый год в пяти ресторанах и на центральной площади
комплекса у главной елки.

Мандариновое шоу

место проведения РЕСТОРАН «КАЛИХ»
количество мест 350 человек

Мандариновое шоу

место проведения РЕСТОРАН «ПАРАДИЗ»
количество мест 400 человек

Мандариновое ретро

место проведения РЕСТОРАН «ЯНТАРНЫЙ»

количество мест 200 человек

Мандариновое кабаре

место проведения РЕСТОРАН «ОПЕРА»
количество мест 250 человек

Мандариновый рай

место проведения КАРАОКЕ-КЛУБ «ЗАТЕРЯННЫЙ РАЙ»
количество мест 200 человек

Мандариновый Open-Air
место проведения Площадь 1 корпуса
Главная елка АКВАЛОО
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Тематика вечера
«МАНДАРИНОВОЕ ШОУ»

Тематика вечера
«МАНДАРИНОВОЕ ШОУ»

РЕСТОРАН «КАЛИХ»

РЕСТОРАН «ПАРАДИЗ»

Шоу программа для всех возрастов, включая
самых маленьких гостей – ресторан «Калих»
подготовлен для празднования Нового Года в
кругу семьи, только у нас специальная анимационная программа для детей 0+ – Дед Мороз
и Снегурочка, Гимнастические шоу номера, Певцы и Танцоры – мы ждем Всех в эту праздничную ночь!

Шоу программа для всех возрастов, включая наших самых маленьких гостей – рестораны «Парадиз» подготовлен для празднования Нового Года в
кругу семьи, специальная анимационная программа для детей 0+. Розыгрыши, конкурсы, море шампанского и отличное настроение. Вокальная группа
и шоу-балет будет лишь частью сюрпризов, а кульминацией вечера будет незабываемое шоу!

начало в 22:00

РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

• Ведущий, диджей
• Скрипка
• Живой вокал
• Танцевальный шоу-балет
• Дед Мороз и Снегурочка
• Шоу программа
• Салют

СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА
«МАНДАРИНОВОЕ ШОУ»

начало в 22:00

РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

• Ведущий, диджей
• Скрипка
• Живой вокал
• Танцевальный шоу-балет
• Дед Мороз и Снегурочка
• Шоу программа
• Салют

СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА
«МАНДАРИНОВОЕ ШОУ»

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
С МИНИ МАУС»

Тематика вечера
«МАНДАРИНОВОЕ РЕТРО»

Для гостей ресторанов «Калих» и «Парадиз»
детская зона в ресторане «Парадиз»

РЕСТОРАН «ЯНТАРНЫЙ»

начало в 22:00

Мини Маус приглашает всех маленьких гостей
совершить путешествие по сказочной стране
и отыскать «Новогоднее Чудо», без которого
новый год не наступит! Будем прыгать, танцевать, бегать, веселиться, в этот вечер чудеса
все должны случиться! Сказочные герои и волшебство, много сладостей, ярких красок и самое
главное Дедушка Мороз ждут ребят в эту Новогоднюю ночь! Главный сюжет праздника: Квест,
где ребятам вместе с Мини
необходимо совершить путешествие по сказочной
стране, отыскать «Новогоднее Чудо» и помочь друзьям Мини подготовиться к
празднованию Нового года!

СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА
«МАНДАРИНОВОЕ ШОУ»

начало в 22:00

Приглашаем Вас провести Новый Год в ресторане «Янтарный», только проверенные и самые
популярные Хиты 80х – 90х, великолепные номера от шоу балета «Ибис», Ведущий, Дед Мороз, Живой Вокал, а так же капелька волшебства
в шоу Иллюзий – встречайте 2020 год вместе с
нами!
РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

• Ведущий, диджей
• Живой вокал
• Выступление шоу-балета
• Шоу программа
• Дед Мороз / Снегурочка
• Салют

ЛУЧШИЕ ХИТЫ 80-Х И 90-Х
в ресторане «янтарный»

Тематика вечера
«МАНДАРИНОВОЕ КАБАРЕ»

ТЕМАТИКА ВЕЧЕРА
«МАНДАРИНОВЫЙ РАЙ»

РЕСТОРАН «ОПЕРА»

КАРАОКЕ-КЛУБ «ЗАТЕРЯННЫЙ РАЙ»

В этот Новогодний вечер, в ресторане «Опера», гости смогут без визы и заграничного паспорта, осуществить путешествие в волшебный мир веселья
и добра! Французские красотки из кабаре исполнят
легендарный танец канкан и порадуют всех мужчин
свой красотой, а женщин научат мастерству кокетства. Под бой курантов в зале появится самый главный новогодний волшебник! Который приготовит
для всех гостей много подарков и сюрпризов, один
из них танцевальный! Танцующие и самые красивые Снегурочки, выступления музыкантов, а также
много другое свершится в ресторане «Опера»!

Непринуждённая атмосфера, стильный коктейль-бар, лёгкий смок от сигар и кальянов, а
самое главное стильные красотки Go-Go. Любители клубного движения по истине оценят направления музыки в стиле Deep House от одного из лучших DJ, в этот вечер прозвучат сеты от
самых неожиданных, до самых популярных.

начало в 22:00

РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

• Ведущий
• Саксофон
• Живой вокал, диджей
• Шоу программа
• Выступление танцевального шоу-балета
• Салют
• Дед Мороз и Снегурочка• Салют
ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МАНДАРИНОВОЕ КАБАРЕ»

18+

начало в 22:00

РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

• Ведущий-MC
• Живой вокал
• Снегурочки GO GO
• Dj
• Шоу балет
• Салют

ШОУ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
«МАНДАРИНОВЫЙ РАЙ»

Новогоднее банкетное меню
для взрослых

Комплимент для каждого гостя

Шампанское и дегустация сыров

Холодные закуски

Дары моря

(семга с/с., форель копчёная, масляная)

Мясное изобилие

(буженина, рулет куриный с сыром Фета и соусом
Песто, грудинка, карбонат, маслины, зелень)

Сырное плато

(дорблю, пармезан, российский, брынза, чечил
копченный, орешки, мёд, виноград)

Овощной букет

(помидоры, огурцы, перец болгарский)

Домашние разносолы

(корнишоны, помидоры соленые, капуста
квашеная, маслины)

Вяленые помидоры с сыром и орехами
(вяленые помидоры, моцарелла, миндаль,
оливковое масло, базилик)

Закуска «Корона»

(куриная грудка, помидоры, оливки, сырная
заправка на картофельных чипсах)

Канапе с индейкой и помидорами

(тост, филе индейки, помидоры Черри)

Профитроли с муссом из тунца
с листьями салата

(тунец консервированный, кукуруза, сыр
плавленый, лист салата)

Канапе с сельдью по-баварски

(сельдь с/с, лук маринованный, майонез, яблоко,
зелень, лист салата)

«Королевские гнезда» с красной икрой
(феттучини с песто, икра красная, зелень)

Закуска мандарин

(плавленый сыр, майонез, чеснок, оливки)

Фруктовая ваза

(виноград красный, виноград белый, киви,
мандарины, апельсины, бананы)

Хлебная корзина

Салаты

Хлеб ржаной, хлеб пшеничный, булочки

(курица, сыр, чернослив, яйцо, морковь, киви,
гранат, майонез)

(Чай, кофе, лимон, пирожное в ассортименте)

Салат «Дамский каприз»
Оливье по-Царски

(Буженина, картофель, огурцы соленные и свежие,
яйцо, икра красная, лук зеленый, горошек зеленый,
майонезная заправка)

Горячие Закуски

Рулетики из свинины с оливками,
зеленью и чесноком

(Свинина и мусс из оливок зелени и чеснока)

Горячее блюдо (на выбор)

Говядина Веллингтон

(медальоны из говядины под соусом Демиглас)

Сёмга Пастораль

(стейк из семги под сливочно-икорным соусом с
базиликом)

Гарниры (на выбор)

Гратен Картофельный
Рататуй

Новогодний чайный стол

Напитки
Коньяк «Арарат» 3 звезды (одна бутылка
на четыре персоны)

Шампанское «Provetto» (одна бутылка на

две персоны)

Водка «Царская Оригинальная» (одна
бутылка на четыре персоны)

Вино красное “Sangiovese Puglia” (одна

бутылка на две персоны)

Минеральная вода «Славянка»
Сок “Добрый”
Лимонад “Тетя груша”

Новогоднее банкетное меню
для детей

Комплимент для каждого
ребенка — игрушка
Салат «Совенок»

(Буженина, картофель, огурцы соленные и свежие,
яйцо, лук зеленый, горошек зеленый, майонезная
заправка)

Закуски

Картофельные смайлики с сырным соусом
Сырные шарики
Овощные палочки

Горячее блюдо

«Пупсень и Вупсень»
(фри и куриный шашлычок)

Фруктовая ваза

(виноград красный, виноград белый, киви, мандарины,
апельсины, бананы)

Хлебная корзина

булочки

Новогодний чайный стол

(чай, пирожное в ассортименте)

Сок «Добрый»

Лимонад «Тетя груша»

Мандариновый
опен эйр
Главная елка АКВАЛОО
Площадь 1 корпуса

начало в 21:30-02:00

Для тех кто хочет безудержного веселья
и не хочет себя ограничивать рестораном
IT’S SHOWTIME! Яркое и заводное «Мандариновое шоу» для всех гостей Аквалоо. Встречаем Новый Год сочно! Искрометный ведущий, готовый к
любой импровизации, фаер-шоу, кавер-группа исполняющая песни «Руки вверх» в собственном стиле «Hаnde Hoch», а также DJ-сет от специального
гостя! Пристегните ремни! Мы мчимся в 2020-й!!!
Дед Мороз и Снегурочка будут угощать мандаринами и шампанским. Мандариновый опен эйр —
твоё идеальное начало Нового Года.
Гостей, которые захотят подкрепиться, ждет гастрономическая ярмарка от лучших ресторанов «АКВАЛОО» (за дополнительную плату).

СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА «МАНДАРИНОВОЕ ШОУ»

Приглашаем на гуляния с 30.12.19 - 07.01.20 г.
У нас весело каждый день!

взрослая Аудитория

30 декабря 2019
Время
10:00-14:00

Добро пожаловать в мир «Аквалоо»

Название мероприятия

Место проведения

Аудитория

Холл Корпус 1

Вз/дт

Площадь Корпус 1

Вз/дт

11:00-12:00

Приветственный коктейль для взрослых и детей
Встреча гостей сказочными персонажами, праздничная программа
«Мандаринка», конкурсы, призы
Шаромоделирование, аквагримм, фотосессия с Дедом Морозом
и сказочными персонажами
«Спортивный водоворот» (аквафитнес)

12:00-13:00

Детская развлекательная программа «Новогодний переполох»

15:00-17:00

Развлекательная программа «Прожектор Перисхилтон : Итоги 2019»

15:00-17:00

Развлекательная программа «Угадай мелодия для детей»

15:00-17:00

Тематическая вечеринка «Кавказское застолье»

16:00-17:00

Турнир по водному поло

Аквакомплекс

16:00-17:00

Творческий мастер класс по изготовлению елочной игрушки

Холл Корпус 1

17:00-18:00

Пенная вечеринка «Снежная феерия»

Аквакомплекс

10:00-14:00
10:00-14:00

20:00-23:00
20:00-21:00
21:00-…

Турнир по настольным играм «Градусы» (покер, нарды, уно)
(призы будут обязательно)
Детская развлекательная программа «Новогодние истории Мини
Мауса»
Вечеринка «HAPPY NEW YEAR»

детская Аудитория

Холл Корпус 1
Аквакомплекс
Аквакомплекс
Трактир «Трапеза»
Караоке-клуб «Затерянный рай»
Ресторан «Белый пляж»

Трактир «Трапеза»
Караоке-клуб «Затерянный рай»
Караоке-клуб «Затерянный рай»

31 декабря 2019
Время
10:00-14:00
10:00-14:00
10:00-14:00

Мандариновые гулянья

Название мероприятия
Приветственный коктейль для взрослых и детей
Встреча гостей сказочными персонажами, праздничная программа
«Мандаринка», конкурсы, призы
Шаромоделирование, аквагримм, фотосессия с Дедом Морозом и
сказочными персонажами

Место проведения
Холл Корпус 1
Площадь Корпус 1
Холл Корпус 1

10:00-17:00

Праздничная ярмарка

11:00-12:00

«Спортивный водоворот» (аквааэробика с нудлами)

Аквакомплекс

12:00-13:00

Детская развлекательная программа «Серпантин»

Аквакомплекс

15:00-17:00

Развлекательная программа «Анекдот-шоу»

16:00-17:30

Новогодний кинопросмотр для детей

ККЗ «Триумф»

16:00-17:00

Водные игры для всей семьи «Водный бум»

Аквакомплекс

17:30-19:00

Новогодний кинопросмотр для взрослых

ККЗ «Триумф»

17:00-18:00

Пенная вечеринка «Снегопад»

Аквакомплекс

18:00-19:00

Творческий мастер класс по изготовлению поздравительных открыток

Холл Корпус 1

21:30-03:00

Встреча гостей, праздничный банкет и шоу программа в ресторанах
( вход по пригласительным)

Рестораны «Парадиз», «Калих»,
«Опера», «Янтарный»
Караоке-клуб «Затерянный рай»

21:30-02:00
00:05-00:15

Новогодний «Мандариновый OPEN-AIR» : Встреча Нового года у
главной елки с кавер-группой «Hande Hoch»
Праздничный салют

Аллея к Корпусу 1

Трактир «Трапеза»

Площадь Корпус1

Аудитория

1 января 2019

Мандариновый опохмел

Время

Название мероприятия

Место проведения

10:00-13:00

Опохмел-пати: Взбодрись!

Площадь Корпус 1

12:00-13:00

Творческий мастер класс «Мандариновое чудо»

Холл Корпус 1

12:00-13:00

Приветствуем гостей в Аквапарке

Аквакомплекс

12:00-13:30

Новогодний семейный кинопросмотр

ККЗ «Триумф»

15:00-17:00

Лаборатория научных фокусов (Шоу мыльных пузырей, крио-шоу)

15:00-17:00

Опохмел-пати чать II

16:00-17:00

Детский спектакль «Холодное сердце» ( сладкий подарок по пригласительному)

ККЗ «Триумф»

17:00-18:00

Семейная пенная вечеринка

Аквакомплекс

20:00-21:00

Детская развлекательная программа «Гринч! Верни Новый год!»

20:00-23:00

Retro-дискотека

Ресторан «Опера»

20:00-22:00

Зажигаем с кавер-группой « Funky Mix»!

Площадь Корпус 1

21:00-…

Вечеринка «Снегурочки night» (18+)

2 января 2019
Время

Аудитория

Караоке-клуб «Затерянный рай»
Трактир «Трапеза»

Караоке-клуб «Затерянный рай»

Караоке-клуб «Затерянный рай»

«Все будет ХО-РО-ШО!»

Название мероприятия

Место проведения

10:00-11:00

В здоровом теле-здоровый дух! (бодрящая зарядка)

Площадь Корпус 1

10:00-11:00

Приветствуем гостей в Аквапарке

Аквакомплекс

11:00-12:00

«Спортивный водоворот» (аквафитнес)

Аквакомплекс

Аудитория

11:00-12:00

Творческий мастер класс «Волшебная мышка»

12:00-13:00

Семейная квест-игра «Мандариновое королевство»

Старт-Площадь Корпус 1

15:00-17:00

Барбекю-вечеринка с сочным шашлычком и рассыпчатым пловом

Ресторан «Белый пляж»

15:00-17:00

Семейная игра « Кто хочет стать миллионером?»

15:00-17:00

Поролоновое шоу для детей

17:00-18:00

Пенный бум

20:00-21:00

Отрываемся с Веркой Сердючкой!

20:00-23:00

День Рождения ресторана «Белый пляж» (розыгрыш ужина, живая
музыка)

21:00-…

Вечеринка «Дед Мороз Night» (18+)

3 января 2019
Время

Холл Корпус 1

Трактир «Трапеза»
Караоке-клуб «Затерянный рай»
Аквакомплекс
Площадь Корпус 1
Ресторан «Белый пляж»
Караоке-клуб «Затерянный рай»

Тропическая зима

Название мероприятия

Место проведения

10:00-12:00

Развлекательная программа «Танцуют Все!»

Площадь Корпус 1

10:00-17:00

Праздничная ярмарка

Аллея к Корпусу 1

10:00-11:00

Приветствуем гостей в Аквапарке

Аквакомплекс

11:00-12:00

«Спортивный водоворот» (аквадэнс)

Аквакомплекс

11:00-12:00

Творческий мастер класс «Нос морковкой»

Холл Корпус 1

12:00-13:00

Спортивные турниры (волейбол, баскетбол, футбол)

Спортивный космплекс

15:00-17:00

Мастер класс по изготовлению пиццы

Ресторан «Белый пляж»

Аудитория

15:00-17:00

Семейная игра «100 к 1»

15:00-17:00

Просмотр новогодних мультфильмов

17:00-18:00

Пенная вечеринка «Пенаколада»

20:00-21:00

Детская развлекательная программа «Тайна холодного сердца!»

20:00-23:00

Развлекательная программа « Морской бриз» (розыгрыш сертификата
в спа-комплекс, живая музыка)

20:00-23:00

Турнир по холдему

21:00-…

Вечеринка «Первый снег»

4 января 2019
Время

Трактир «Трапеза»
Караоке-клуб «Затерянный рай»
Аквакомплекс
Караоке-клуб «Затерянный рай»
Ресторан «Белый пляж»
Трактир «Трапеза»
Караоке-клуб «Затерянный рай»

Лучшие каникулы

Название мероприятия

Место проведения

10:00-11:00

Развлекательная программа «Танцуют Все!»

10:00-11:00

Приветствуем гостей в Аквапарке

11:00-12:00

Семейные игры «Олимпиада»

12:00-13:00

Кулинарный мастер класс «Имбирный бум»

15:00-17:00

Пивной фестиваль «Январьфест»

Трактир «Трапеза»

15:00-17:00

Семейный спортивный турнир «Снеговик»

Площадь Корпус 1

16:00-17:00

Творческий мастер класс «Мандариновый снеговик»»

20:00-21:00

Детская развлекательная программа «В гостях у сказки»

20:00-23:00

Дискотека 70х-90х (живая музыка)

21:00-…

Караоке-битва в формате «Голубой огонек»

Площадь Корпус 1
Аквакомплекс
Площадь Корпус 1
Караоке-клуб «Затерянный рай»

Холл Корпус 1
Караоке-клуб «Затерянный рай»
Ресторан «Белый пляж»
Караоке-клуб «Затерянный рай»

Аудитория

5 января 2019
Время

«Праздник каждый день!»

Название мероприятия

Место проведения

10:00-12:00

Развлекательная программа «Just Dance»

10:00-11:00

Приветствуем гостей в Аквапарке

Аквакомплекс

11:00-12:00

Творческий мастер класс по изготовлению масок «Маскарад»

Холл Корпус 1

12:00-13:00

Водные развлечения для всей семьи

Аквакомплекс

15:00-16:00

Мастер класс по приготовлению бургеров

Аквакомплекс

15:00-17:00

Семейная игра «Мозгобойня»

16:00-17:00

Семейный квест « Путешествие в страну чудес»

17:00-18:00

Пенная дискотека «Конфетти»

20:00-21:00

Детская развлекательная программа «По следам снегурочки»

20:00-23:00

«В ритме джаза» (живая музыка)

20:00-23:00

Юмористический вечер в стиле «Stand up»

21:00-…

Караоке-битва в формате «Телепроекта Голос»

6 января 2019
Время

Аудитория

Площадь Корпус 1

Трактир «Трапеза»
Старт- площадь Корпус 1
Аквакомплекс
Караоке-клуб «Затерянный рай»
Ресторан «Белый пляж»
Трактир «Трапеза»
Караоке-клуб «Затерянный рай»

«Время чудес»

Название мероприятия

Место проведения

10:00-12:00

Спортивная программа «Если хочешь быть здоров»

Площадь Корпус 1

10:00-11:00

Приветствуем гостей в Аквапарке

Аквакомплекс

11:00-12:00

Детский мастер класс «Шапочка эльфа»

Холл Корпус 1

12:00-13:00

«Спортивный водоворот» (аквафитнес)

Аквакомплекс

15:00-17:00

Новогодние олимпийские игры для всей семьи

Площадь Корпус 1

Аудитория

15:00-17:00

Советский новый год /Назад в СССР

17:00-18:00

Зажигательная пенная дискотека

20:00-21:00

Детская развлекательная программа «Секретная миссия»

20:00-23:00

Советский новый год /Назад в СССР часть II

22:00-…
20:00-23:00
21:00-…

Тематическая вечеринка «Ночь перед Рождеством»

Аквакомплекс
Караоке-клуб «Затерянный рай»
Трактир «Трапеза»
Караоке-клуб «Затерянный рай»

Юмористический вечер в стиле «Stand up»
Караоке-битва в формате «Телепроекта Голос»

7 января 2019
Время

Трактир «Трапеза»

Трактир «Трапеза»
Караоке-клуб «Затерянный рай»

«Рождество»

Название мероприятия

Место проведения

10:00-12:00

Рождественские гулянья (хороводы, игры, танцы)

Площадь Корпус 1

11:00-12:00

Творческий мастер класс «Рождественский венок»

Холл Корпус 1

11:00-13:00

Развлекательная программа «Рождественская сказка»

Аквакомплекс

15:00-17:00

Пивная вечеринка «Bear-понг»

16:00-17:00

Кулинарный мастер-класс «Пицца Мороз»

17:00-18:00

Пенная вечеринка «Снегопад»

20:00-21:00

Детская развлекательная программа «Рождественский переполох»

Караоке-клуб «Затерянный рай»

20:00-23:00

Развлекательная программа «Рождественский ужин (шоу программа, живая музыка)

Ресторан «Белый пляж»

20:00-23:00

Юмористический вечер в стиле «Stand up»

Трактир «Трапеза»

20:00-22:00

Зажигаем с кавер-группой « Funky Mix»!

Площадь Корпус 1

21:00-…

Тематическая вечеринка «Карнавал»

Трактир «Трапеза»
Караоке-клуб «Затерянный рай»
Аквакомплекс

Караоке-клуб «Затерянный рай»

Аудитория

Счастливого Нового года!

Сочи, ул. Декабристов, 78Б
8-800-234-20-40
agent@akvaloo.ru
bron@akvaloo.ru

