
Новый год 2023 и зимние каникулы 
в СКК «Ателика Снежка» 2**

Анимационная программа 
30 декабря 2022 – 8 ЯНВАРЯ 2023 г. 

30 ДЕКАБРЯ

12:00 Приветственный Welcome-drink - встреча гостей с вкусняшками от 
шеф-повара и улыбками команды анимации.

15:00
Розыгрыш из мешка Деда Мороза «Снегоушанка» – конкурсная 
программа от команды анимации отеля, на которой у гостей отеля поя-
вится шанс выиграть приз.

15:00 Детский мастер – класс по лепке из соленого теста 
«Январские огни».

16:00 Семейный кинопросмотр

16:00 Спорт – Тайм «Достань кролика»

17:00 Клуб любителей настольных игр «Удиви»

20:00
Детская программа «Путешествие в страну Мультляндию». Во 
время путешествия вас ждут серьёзные испытания и удивительные 
приключения… Вам понадобится смелость и находчивость!

21:00 Знакомство с командой анимации «Привет, Гости».

21:30 «Мафия в городе» – турнир по командной психологической ролевой 
игре с детективным сюжетом.

Для самых стойких дискотека в продолжение вечера!

31 ДЕКАБРЯ

10:30 Утренний RELAX «Познай себя» - растяжка тела и духа!

11:00 Утренняя Аквааэробика для всех гостей отеля «А ну ка повтори».

12:00 Приветственный Welcome-drink «Привет, Новый Год» - встреча 
гостей с вкусняшками от шеф-повара и улыбками команды анимации.

12:00
Мастер-класс для детей «Игрушки для лесной красавицы» – 
творческая мастерская для самых юных гостей отеля по росписи и 
украшению деревянных снежинок.

15:00 Конные прогулки - полноценный активный отдых с катанием на 
лошадях и отличное времяпровождение для всей вашей семьи.



17:00 «Just dance»  – детская танцевальная программа

22:00
Новогодняя Welcome-встреча «В последний час декабря» 
– рассадка гостей на новогодний банкет и возможность сделать 
памятные фото.

23:00 
-04:00

**Новогодний банкет 2023 «Ушастый Пан-Крол!» – 
решительная и энергичная шоу-программа от ведущего вечера, 
подведение итогов уходящего года и обращение президента, живая 
музыка и дискотека любимых песен, призовой розыгрыш и праздничное 
меню в ресторане «СКАЗКА»!

А также фейерверк под звон бокалов!

1 ЯНВАРЯ

09:30
«Рассол–party» – самое доброе утро в компании с Доктором 
Рассольником, который угостит вас отменными Брянскими напитками из 
своей Лаборатории.

11:00 Мультпросмотр «Холодное сердце-2»

12:00
Новогодняя встреча с Дедом Морозом – первая встреча с главой 
Нового Года, где юные гости смогут рассказать стихотворения, испол-
нить песни и получить за это подарки.

15:00 Детский мастер-класс «Новогодняя фоторамка».

15:00
«Баран-Шоу» - гастрономический праздник для всех тех, кто 
привык активно и вкусно отдыхать. Для вас угощение от шеф-повара, 
конкурсная программа от команды анимации и аппетитный, сочный 
барашек на вертеле, который готовится прямо на ваших глазах.

16:30 Семейная игра «Зимний крокодил».

20:00 Развлекательная программа для юных гостей отеля «Мульти – 
Пульти».

21:30 Караоке-вечер «Душа поёт!» – продолжаем отмечать и петь люби-
мые песни в дружной компании!

А в продолжение вечера ночная дискотека с Dj Дед Мороз!

2 ЯНВАРЯ

10:00 Утренняя зарядка «Новогоднее утро» – заряд бодрости на весь 
день!

10:30 Аквааэробика «Буль-Буль»!



11:00 Мультпросмотр «Снежная королева».

15:00
Детский мастер-класс «Новогодние игрушки» - мероприятие, на 
котором юные гости нашего отеля смогут самостоятельно сделать 
подарок для новогодней ёлки.

16:00
Семейный квест «Культурный код», на котором участники поделятся 
на команды и отправятся в интересное путешествие в поисках 
секретного пароля.

17:00 Клуб настольных игр «Игровед».

18:00 Приветственный WELCOME–drink – С НОВЫМ 2023-м ГОДОМ!

20:00
Детская программа «Делай раз, делай два!» – спортивно-
состязательная программа для наших ребят, на которой предстоит 
определить, кто же сильнее и ловчее.

21:30
Взрослая вечерняя программа «Дед Мороз онлайн», когда так 
важно услышать поздравление от дедушки, но сумасшедший ритм 
больших городов и новогодняя суета не позволяют успеть всё. Но мы 
постараемся выйти с ним на связь!

В продолжение вечера дискотека «Хоп-Хей-Ла-Ла-Лей»!

3 ЯНВАРЯ

10:00 Утренняя зарядка на свежем воздухе – «Раз – два – три – четыре 
– пять – вышел зайчик погулять!».

10:30 Аквааэробика «Люблю водный спорт» - двигай телом, зажигай!

11:00 Мультпросмотр «Полярный экспресс».

12:00
Мастер-класс для детей «Новогодние Гравюры» – занятие 
изобразительного искусства и творчества, которое тренирует 
усидчивость и аккуратность, а самое главное радует получившимся 
результатом.

15:00
«Баран-Шоу» - гастрономический праздник для всех тех, кто 
привык активно и вкусно отдыхать. Для вас угощение от шеф-повара, 
конкурсная программа от команды анимации и аппетитный, сочный 
барашек на вертеле, который готовится прямо на ваших глазах.

16:00 Водные забавы «Поплавок» для самых смелых гостей, которые гото-
вы сжигать свои калории.

17:00
Розыгрыш подарков из мешка Деда Мороза «Новогодние знаки» 
– конкурсная программа для взрослых, на которой у гостей отеля 
появится шанс выиграть приз.

20:00
Детская программа «Карррамба!». Настоящие пиратские страсти 
разразятся на нашем корабле: поиски сокровища, пиратский сленг, море 
тельняшек и взятие на абордаж соседних кораблей!



21:30
Взрослая развлекательная вечеринка «Камеди – караоке» – 
необычное караоке на конкурсной основе, где все участники разделятся 
на команды и поборются за звание самых артистичных гостей Нового 
года.

Дискотека в продолжение вечера.

4 ЯНВАРЯ

10:30 Утренняя зарядка «С добрым утром» – утренняя гимнастика для 
всей семьи, проявляем сноровку и спортивную подготовку.

11:00 АкваZoomba «Чита-Грита» - танца не только на воде, но и в воде!

11:00 МУЛЬТПРОСМОТР для самых маленьких.

12:00 Семейный селфи–марафон «Зимний кадр» – фотоквест, для участия 
в котором вам понадобится телефон и заряд позитива!

15:00 Конные прогулки - полноценный активный отдых с катанием на 
лошадях и отличное времяпровождение для всей вашей семьи.

16:00 Мастер–класс для детей по скрапбукингу «Добрый Дедушка 
Мороз».

17:00 «Мистер твистер» – семейные состязания на гибкость.

20:00 Детская игра «БРЕДУСЫ» – новогодние головоломки в компании 
друзей.

21:30
Взрослая вечерняя программа «АЛЁ – Экспресс» по мотивам 
интернет магазина, глобальной торговой площадки, но с интересными 
фишками от команды анимации.

В продолжение вечера ночная дискотека с Dj Котопёс! 

5 ЯНВАРЯ

10:00 Зарядка «Бодрое утро!» – эффективное средство для тех, кто хочет 
восстановить здоровье и поддерживать себя в тонусе.

10:30 Аква-Time «Водолаз», продолжим?

15:00 Детский мастер-класс «Рождественский капитошка».

16:00 АРТ–терапия «Волшебство праздника».

17:00 Время танцевать «Dance БОЙ» - GO! GO! GO!

18:00 Приветственный Welcome-drink «Рождественская встреча».

20:00 Детская программа «Мини–диско» – танцы до упада с конкурсами от 
команды анимации.



21:00 «Ёлки – Палки – Новый год!» – музыкальное знакомство с вновь 
прибывшими гостями!

21:30
Взрослая развлекательная программа «Поговорим про кино» – 
время, когда гости отеля окунутся в мир фильмов и сериалов, проявят 
себя, и получат удивительный бонус.

В продолжение вечера ночная дискотека!  

6 ЯНВАРЯ

10:30 Утренняя зарядка «Январское утро» – заряжаемся энергией и 
эмоциями вместе с командой анимации отеля.

11:00 Водные баталии «Учимся ходим по води» и это не шутки, это 
реальность!

12:00
Розыгрыш подарков из мешка Деда Мороза «Приколдесный 
денек» – интеллектуально – развлекательная программа для всей 
семьи, на которой можно заработать приз от отеля.

15:00 Мастер–класс для детей «Коробочка – сюрприз» и сладкий подарок 
внутри.

15:00
«Баран-Шоу» - гастрономический праздник для всех тех, кто 
привык активно и вкусно отдыхать. Для вас угощение от шеф-повара, 
конкурсная программа от команды анимации и аппетитный, сочный 
барашек на вертеле, который готовится прямо на ваших глазах.

16:00 Квест–игра покажи себя «Привет».

17:00 Спорт-тайм – время покорять вершины!

20:00 Детская игра «МАФИЯ». Кто победит мирный житель или мафия??? 
Приходи и узнаешь.

21:00 «Рождественские гадания» – время ответов на самые интригующие 
вопросы.

21:30
Взрослая развлекательная программа «Где логика?» – аналог 
известной телевизионной игры! Здесь Вы сможете погрузиться в 
настоящую атмосферу дружеской вечеринки, от души повеселиться, и 
принять участие в конкурсной программе.

В продолжение вечера ночная дискотека с DJ Затмения!  

7 ЯНВАРЯ

10:30 Утренняя зарядка «С бодрым утром!».

11:00
Аквааэробика «Буль – Буль Карасики» - зарядка в воде с максимальным 
удовольствием для вашего тела. Оздоровительный комплекс от 
санатория Снежка.



12:00

«АРТ–БИТВА Снеговиков» – это не просто два снежных шара 
и морковка, а настоящий простор для фантазии с увлекательной 
анимационной программой: постройкой «Города снеговиков», 
танцевальным флешмобом «Just dance» и ярким фотоотчетом с места 
событий (по погоде).

15:00 Конные прогулки - полноценный активный отдых с катанием на 
лошадях и отличное времяпровождение для всей вашей семьи.

16:00 «Рождественские колядки» – маленький Рождественский рассказ о 
величайшем событии.

17:00
Гостевой визит Деда Мороза «Здравствуй, гость!». Самое время 
дождаться главного символа Нового Года. Незабываемо - получить 
поздравления и сделать незабываемое фото прямо у себя в номере.

20:00
Семейный «Рождественский Крокодил». Кто, как не родитель, лучше 
всего поймет своего ребенка. Предлагаем вам сыграть в известную игру 
по новым, необычным правилам.

21:00 Взрослая программа «Музыка нас связала» по мотивам 
телевизионного шоу «Угадай мелодию».

В продолжение вечера праздничная дискотека «Незабываемые 
эмоции»  

8 ЯНВАРЯ

10:00 Танцевальный флешмоб «Огромный хоровод» – активные танцы 
с командой анимации отеля, которые побьют все рекорды

11:00 «Мы не прощаемся, мы говорим Вам До свидания, до новых 
встреч!» - выезд гостей отеля.

Прощание гостей отеля с командой анимации! 
Прощальный розыгрыш внутренней валюты АТЕЛИКА!

* – в Программе возможны изменения. Многое зависит от погодных условий.

С наилучшими пожеланиями
и прекрасного Вам отдыха!


