2 - 5 января 2019 г.
«Дед Мороз VS Санта Клаус»
Главными героями новогодних каникул станут два излюбленных героя – наш Дедушка Мороз и
заморский Санта Клаус. На протяжении всех каникул мы будем выяснять, кто же из них круче?!
Что победит: русская смекалка или иноземная предприимчивость?! Все зависит от тебя.
Приезжай и выбери, на чьей ты стороне!

Для Вас:
Знакомство с новогодними традициями разных стран
«КАРАОКЕ-БАТТЛ!!!»
Квест - игра «По следам Санта Клауса»
Новогодняя Ёлка
«Сосиска - PARTY» и «Барбекю-шоу» с развлекательной
программой у новогодней Ёлочки
Уличные гуляния с катанием в санях
Детские дискотеки и мастер-классы
Творческие и кулинарные мастерские
Интерактивные и настольные игры
Скоростной спуск с горки на тюбах, санках и ледянках
Чемпионат по лыжным гонкам и биатлону
Танцевальный каток и турниры по дворовому хоккею
Ежедневное «DISCO – PARTY»

*Администрация оставляет за собой право вносить в программу изменения!
**Все зимние уличные площадки будут подготовлены ТОЛЬКО при соответствующих погодных условиях!

30 декабря – 2 января
«Ферменный Новый год в Малых Солях»
Друзья! Знаменитые на весь мир 3 поросенка, Хрюша, Пятачок, Фунтик, кабан Пумба и свинка
Пеппа дождались своего часа, нагладили фраки, закупили галстуки – бабочки, налакировали
обувь и ждут вас в гости, чтобы вместе встретить незабываемый «Ферменный Новый год».
Скучать не придется, так как за эти волшебные дни мы отвоюем снежный замок для 3 поросят,
победим злобных птичек «Angry Birds», будем петь в караоке свои любимые песни. А в
Новогоднюю ночь под звон курантов будем наслаждаться шоу-программой и танцевать о
самого утра. И уже на утро испытаем на себе все прелести «Кабан-шоу» с катанием на собачьих
упряжках! Представление с дрессированными животными, «петушиные бои», оригинальные
фотозоны и другие сюрпризы ожидают вас в санатории «Малые Соли»!

Для Вас:
Новогодний банкет с шоу-программой и фейерверком
Квесты и детские дискотеки
Новогодняя Ёлка
«КАРАОКЕ-БАТТЛ!!!»
«Кабан-шоу» с развлекательной программой у новогодней Ёлочки
Творческие и кулинарные мастерские
Уличные гуляния с катанием на собачьих упряжках
Скоростной спуск с горок на тюбах, санках и ледянках
Лыжные гонки и биатлон
Танцевальный каток и турниры по дворовому хоккею
Ежедневное «DISCO – PARTY»

*Администрация оставляет за собой право вносить в программу изменения!
**Все зимние уличные площадки будут подготовлены ТОЛЬКО при соответствующих погодных условиях!

5 – 8 января 2019 г.
«Рождественский экспресс»
Рождество – это время чудес и исполнения желаний. НО, ночь так мала, а увидеть хочется так
много… Друзья! Наш рождественский экспресс унесет вас от городской суеты в сказочный
сосновый бор и закружит в круговороте чудес и веселья. Следуя за путеводной звездой, мы
побываем в разных уголках нашей планеты: сразимся на льду с суровыми викингами,
подружимся со сказочными единорогами, победим сицилийскую мафию и приготовим
своими руками рождественский пирог. А в рождественскую ночь оживут и сбудутся ваши
самые сокровенные желания. Как известно, лучший подарок – это подарок, сделанный своими
руками. Сделайте подарок себе и своим близким!

Для Вас:
Ежедневная детская и взрослая анимация
Праздничный Рождественский ужин с развлекательной программой
Фестиваль снеговиков и битва за снежную крепость
Рождественская сказка
Кулинарный мастер-класс от нашего шеф-повара
«Шашлычный фестиваль» в ледяном баре и катание на лошадях
Горки, лыжная трасса, каток и прокат спортивного инвентаря
Вечерняя шоу-программа, караоке и дискотека

*Администрация оставляет за собой право вносить в программу изменения!
**Все зимние уличные площадки будут подготовлены ТОЛЬКО при соответствующих погодных условиях!

