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Для взрослых:

18:00 «Мы родом их детства» - приветственный раут от команды анимации

18:30 «Счастливый час»- лотерея подарков и призов 

22:00 «Шишки шоу»- вечерняя шоу программа

Для детей:

18:00 «Мы родом из детства» - приветственный раут от команды анимации

18:30 «Маски» - неземные превращения разноцветными красками – аквагрим

20:00 «Школа магии» - интерактивная мини дискотека

21:00 «Без предков» - вечеринка для тинэйджеров 8+

31 мая



1 июня

Для взрослых:

10:30 «Делай как мы» - зарядка на свежем воздухе

11:00 «Кубок школ» - волшебная игра для всей семьи

12:00 «Воздушный десант» - запуск воздушных змеев

16:00 «На колеса» - вело квест по территории парк отеля

17:00 «Relax» - занятия на все группы мышц 

22:00 «Шишки шоу» - вечерняя программа 

Для детей:

10:30 «Делай как мы» - зарядка на свежем воздухе

11:00 «Кубок школ» - волшебная игра для всей семьи 

12:00 «Воздушный десант» - запуск воздушных змеев

16:00 «На колеса» - вело квест по территории парк отеля

17:00 «Готовим для мам» - кулинарный мастер-класс 

20:00 «Атака клоунов» - зажигательная мини дискотека 

21:00
«Без предков» - тинэйджер пати, мастер класс по брейк-дансу от победителей 
международных конкурсов, чемпионов мира по брейк-дансу

22:00
«Плинкс»- вечерние супершоу мыльных пузырей, выступление специально 
приглашенного гостя шоу мыльных пузырей «Плинкс» г. Москва



2 июня

Для взрослых:

10:30 «Бодрое утро» - утренняя зарядка

11:00 «Мама, папа, я спортивная семья» - эстафеты для всей семьи

12:00 «С молотка!» - аукцион подарков за местную валюту

14:00 «Кинолента» - просмотр семейного кино

16:00 «Где логика?» - мультимедийная игра

17:00 «Чиж» - увлекательная игра

20:00 «Караоке пати» - караоке вечер 

Для детей:

10:30 «Бодрое утро» - утренняя зарядка

11:00 «Мама, папа, я спортивная семья» - эстафеты для всей семьи

12:00 «С молотка!» - аукцион подарков за местную валюту

14:00 «Кинолента» - просмотр семейного кино

16:00 «Очумелые ручки» - творческий мастер-класс 

20:00 «Шишки на диване» - вечер настольных игр



3 июня

10:30 Утренняя разминка в стиле ZUMBA

11:00 «Квиддич» – волшебная игра

12:00 «12 записок» - Квест игра 

14:00 Семейный кинозал м/ф «Возвращение кота» Миры Х.Миядзаки

16:00 «Тайны ремесел» - творческий мастер-класс 

16:00 Волейбол

17:00 Чайная церемония

17:00 Спортивная игра - Дартс 

20:00 Мини-Диско «Animal Planet»



4 июня

10:30 Утренняя гимнастика Цугун в китайском стиле 

11:00
Круиз – марафон «На колеса!» - знакомство с достопримечательностями 

Софрино

12:00 Игра «Бомбардировщики и истребители»

14:00 Семейный кинозал м/ф «Унесенные призраками» Миры Х.Миядзаки

16:00
Тайны ремесел – Аква Гримм неземные превращения разноцветными 

красками

16:00 «Дартс-вейдер» - игра на меткость

20:00 «Игротека» - час настольных игр



5 июня

Для взрослых:

10:30 «Делай как мы» - зарядка на свежем воздухе

11:00 «Кубок школ» - волшебная игра для всей семьи

12:00 «Воздушный десант» - запуск воздушных змеев

16:00 «На колеса» - вело квест по территории парк отеля

17:00 «Relax» - занятия на все группы мышц 

22:00 «Шишки шоу» - вечерняя программа 

Для детей:

10:30 «Делай как мы» - зарядка на свежем воздухе

11:00 «Кубок школ» - волшебная игра для всей семьи 

12:00 «Воздушный десант» - запуск воздушных змеев

16:00 «На колеса» - вело квест по территории парк отеля

17:00 «Готовим для мам» - кулинарный мастер-класс 

20:00 «Атака клоунов» - зажигательная мини дискотека 

21:00
«Без предков» - тинэйджер пати, мастер класс по брейк-дансу от победителей 
международных конкурсов, чемпионов мира по брейк-дансу

22:00
«Плинкс»- вечерние супершоу мыльных пузырей, выступление специально 
приглашенного гостя шоу мыльных пузырей «Плинкс» г. Москва



10:30 Утренняя гимнастика Цугун в китайском стиле 

11:00 Байк – круиз «На колеса»

12:00 «Арам, шим шим» - Игре все возрасты покорны

14:00 Семейный кинозал м/ф «Шепот Сердца»

16:00 Тайны ремесел – Лепка из пластилина

16:00 Спортивная игра - Дартс

17:00 Чайная церемония – Анекдоты за Самоваром

17:00 «Рога и копыта» - аналог компьютерной игры 

20:00 Мини Диско «Турецкий вечер»

6 июня



7 июня

Для взрослых:

18:00 «Welcome drink» - пламенный привет от команды анимации

18:30 «Счастливый час» - лотерея подарков 

22:00 «Show team» - программа от команды анимации

22:00 «Вечер живой музыки» - выступление приглашенного артиста Андрей Хмара

Для детей:

18:00 «Welcome drink» - пламенный привет от команды анимации

18:30 «Маски» - неземные превращения разноцветными красками – аквагрим

20:00 «В гостях у сказки» - интерактивная мини дискотека



8 июня

Для взрослых:

10:30 «Zumba фитнес»- утренняя зарядка на свежем воздухе

11:00 «Деревня на деревню»- командные состязания для всей семьи

12:00 «Летучий корабль» - большая творческая мастерская

16:00 «Городки» - старинная русская игра

17:00 «Окрошка» - мастер класс по холодному супу

21:00 «Мафия»-ролевая игра 

22:00
«Туси на Руси» - народные гуляния с участием приглашенных артистов ансамбль 
«Закрутиха» 

Для детей:

10:30 «Zumba фитнес»- утренняя зарядка на свежем воздухе

11:00 «Деревня на деревню»- командные состязания для всей семьи

12:00 «Летучий корабль» - большая творческая мастерская

16:00 «Очумелые ручки» - творческий мастер класс

17:00 «Пока цветет папоротник» - квест игра 

22:00 «Туси на Руси» - народные гуляния приглашенные артисты 

22:00 «Вечер живой музыки» - джаз 



9 июня

Для взрослых:

10:30 «Разбудильник» - утренняя зарядка на свежем воздухе

11:00 «Чиж»- дворовая игра 

12:00 «С молотка!» - аукцион подарков за местную волюту 

14:00 «Кинолента» - просмотр семейного кино

20:00 «Караоке битва» - вечер караоке 

Для детей:

10:30 «Разбудильник» - утренняя зарядка на свежем воздухе

11:00 «Простыньбол» - увлекательная игра 

12:00 «С молотка!» - аукцион подарков за местную волюту 

14:00 «Кинолента» - просмотр семейного кино

20:00 «Игротека» - час настольных игр 



10 июня

10:30 Утренняя разминка в стиле ZUMBA 

11:00 «Простыньбол» - увлекательная игра 

12:00 «Тайна третьей планеты»- квест игра

14:00 Семейный кинозал м/ф «Король Лев» Мир Диснея

16:00 Тайны ремесел – Крупяная мозаика 

16:00 Игра «Крокодил»

17:00 «Чиж» - игра на меткость

17:00 «Мега дартс» - игра на меткость для детей

20:00 «Зажигайка!» Мини Диско 



11 июня

10:30 Зверская разминка - «Ребятам о зверятах»

11:00 Боулинг на траве

12:00 Чемпионат по настольным играм – домино, шахматы, шашки, лото 

14:00 Семейный кинозал м/ф «Миры Диснея»

16:00 Тайны ремесел – Аква Гримм

16:00 «Бочче» –французская игра

17:00 «Финские кегли» -игра на меткость 

17:00 «Водные войны»-обливашки для детей

20:00 «Шишки на диване» - час настольных игр



12 июня

10:30 «ПодЗарядка»- утренняя зарядка

11:00 «Софринские игры» - мини олимпиада для всей семьи

12:00 «На колеса» - вело квест 

14:00 Семейный кинозал 

16:00 «Тайны ремесел» - творческий мастер-класс

16:00 «Метки»

17:00 «Лапта» -русская игра

17:00 «Капитошка» - мыльное шоу

20:00 Мини Диско «Карнавал»

22:00 Вечернее шоу «Россия, вперед»

23:00 Дискотека



13 июня

10:30 Утренняя разминка – Потягушки в стиле Стрейч

11:00 «Страйк» -боулинг на траве

12:00 Игра «Бомбардировщики и истребители»

14:00 Семейный кинозал м/ф «Робин Гуд» Мир Диснея

16:00 «Очумелые ручки» - творческий мастер класс

16:00 Волейбол

17:00 «Городки» - старинная русская игра

17:00 «Крокодил» - ирга пантомима 

20:00 Мини Диско «Latina»



14 июня

Для взрослых: 

18:00 «Welcome суши» – приветственный раут от команды анимации 

18:30 «Счастливый час»- традиционная лотерея подарков 

22:00 «Але – экспресс» - мультимедийная игра 

22:00 Лаундж ин туллип (диджей + вокал)

Для детей: 

18:00 «Welcome суши» – приветственный раут от команды анимации 

18:30 «Маски» - аквагримм

20:00 «Панда повторяй за мной» - мини дискотека 



15 июня

Для взрослых

10:30 «Цыгун» - нить летящих облаков утренняя зарядка 

11:00 «Япономама» - эстафеты для всей семьи 

12:00
«Чайна-таун»- большая творческая мастерская по созданию китайских 
драконов 

16:00 «Чабань» - чайная церемония

16:00 «Такешикетано» -комический футбол

17:00 «Харакири Сан»- мастер класс по приготовлению суши 

22:00 «Яма мото пати»- вечерняя программа от команды анимации

22:00 «Лаундж ин тулип» - диджей+ вокал

Для детей:

10:30 «Цыгун» - нить летящих облаков утренняя зарядка 

11:00 «Япономама» - эстафеты для всей семьи 

12:00
«Чайна-таун»- большая творческая мастерская по созданию китайских 
драконов 

16:00 «Фонарик желаний»- творческий мастер класс

17:00 «Сумо» -борьба японских мальчиков чемпионат по необычному сумо

20:00 «Куми кум» - зажигательная мини дискотека



16 июня

Для взрослых:

10:30 «Рассвет» - утренняя зарядка

11:00 «Журавль против тигра» - эстафеты для всей семьи

12:00 «С молотка!» аукцион подарков за местную волюту 

Для детей:

10:30 «Рассвет» - утренняя зарядка

11:00 «Журавль против тигра» - эстафеты для всей семьи

12:00 «С молотка!» аукцион подарков за местную волюту 



17 июня

10:30 «Разбудильник» Утренняя разминка на свежем воздухе

11:00 «Квиддич» -волшебная игра

12:00 «Дай 5» - увлекательная игра

14:00 Семейный кинозал м/ф «Робин Гуд» Мир Диснея

16:00 «Очумелые ручки» - творческий мастер класс

16:00 «Дартс киллер» - игра на меткость 

17:00 «Бредология» - мультимедийная игра

17:00 «Мини боулинг» - супер игра

20:00 «Игротека» - час настольных игр



18 июня

10:30 «Бодрое утро» Утренняя разминка на свежем воздухе

11:00 «Быстрее, выше, сильнее» -эстафеты для всей семьи

12:00 «12 записок» -квест игра

14:00 «Кинолента» - просмотр семейного кино

16:00 «Дом мастеров» - творческий мастер класс

16:00 «Бочче» - французская игра 

17:00 «Головоломка» - мультимедийная игра для детей

17:00 «Рога и копыта» - аналог компьютерной игры

20:00 «Круче всех» - мини дискотека



19 июня

10:30 «Фитнес разминка» Утренняя разминка на свежем воздухе

11:00 «Спорт - базар» -семейные испытания 

12:00 «Мега дартс» -дартс для детей

14:00 «Кинолента» - просмотр семейного кино

16:00 «Меловое граффити» - рисунки на асфальте

16:00 «Сладкоежки» - кулинарный мастер класс 

17:00 «Робин Гуд» - стрельба из лука

17:00 «100 и 1 вопрос» - викторина для детей

20:00 «Игротека» - час настольных игр



20 июня

10:30 «Разбудильник» - утренняя разминка на свежем воздухе

11:00 «На колесах» - вело квест для всей семьи  

12:00 «Простыньбол» - увлекательная игра 

14:00 «Кинолента» - просмотр семейного кино

16:00 Рисунки на асфальте

16:00 «Сладкоежки» - кулинарный мастер класс 

17:00 «Городки» - русская игра 

17:00 «Мульти - пульти» - мультимедийная игра для детей

20:00 «Игротека» - час настольных игр



21 июня

Для взрослых:

18:00 «Welcome» - приветственный раут от команды анимации

18:30 «Счастливый час» - традиционная лотерея подарков 

22:00 «Вкус фламенко» - вечер живой музыки

22:00 «По морям» - квиз

Для детей:

18:00 «Welcome» - приветственный раут от команды анимации

18:30 «Аква грим» — неземные превращения разноцветными красками

20:00 «В поисках НЕМО» — мини дискотека



22 июня

Для взрослых:

10:30 «Утренняя Fishка»- активная зарядка на свежем воздухе

11:00 «На крючке» — эстафета века

12:00
«Fish Party» —Чемпионат по рыбной ловле, мастер- класс по приготовление 
ухи, песни под гитару у костра 

16:00 «Софринский Пунш» — мастер класс по приготовлению глинтвейна

17:00 «Золотой мяч» - чемпионат по волейболу 

22:00 «Шишки шоу» - вечерняя программа от команды анимации

22:00 «Вкус фламенко» - вечер живой музыки

Для детей:

10:30 «Утренний фитнес марафон»- активная зарядка на свежем воздухе

11:00 «На крючке» — эстафета века

12:00
«Fish Party» —Чемпионат по рыбной ловле, мастер- класс по приготовление 
ухи, песни под гитару у костра 

16:00 «Дом мастеров» - творческий мастер -класс 

17:00 «В поисках сокровищ» - квест игра

20:00 «Прыг-Скок» - зажигательные танцы 



23 июня

Для взрослых:

10:30 «Разбудильник» - утренняя зарядка на свежем воздухе

11:00 «Спорт-базар» - испытания от команды анимации

12:00 «С молотка!» - аукцион подарков за местную валюту 

Для детей:

10:30 «Разбудильник» - утренняя зарядка на свежем воздухе

11:00 «Спорт-базар» - испытания от команды анимации

12:00 «С молотка!» - аукцион подарков за местную валюту 



24 июня

10:30 «ПодЗарядка» Утренняя разминка на свежем воздухе

11:00 «Квиддич» -волшебная игра 

12:00 «Мега дженга» -семейная игра

14:00 «Кинолента» - просмотр семейного кино

16:00 «Стрейтчинг» - растяжка на все группы мышц 

16:00 «Пицца пати» - кулинарный мастер класс 

17:00 «Рога и копыта» - аналог компьютерной игры

17:00 «Евротур» - мультимедийная игра для взрослых

20:00 «Игротека» - час настольных игр



25 июня

10:30 «Фитнес разминка» - утренняя разминка на свежем воздухе

11:00 «Вышибалы» - семейное состязание  

12:00 «Дворовые игры» - игры для всей семьи

14:00 «Кинолента» - просмотр семейного кино

16:00 «Меловое граффити» - рисунки на асфальте

16:00 «Дартс киллер»- игра на меткость 

17:00 «Робин Гуд» - стрельба из лука

17:00 «Самый умный» - викторина для детей

20:00 «Дрыц-тыц» - зажигательная мини дискотека



26 июня

10:30 «Разбудильник» Утренняя разминка на свежем воздухе

11:00 «Сладкие забеги» -семейные испытания 

12:00 «Дай 5» -супер игра

14:00 «Кинолента» - просмотр семейного кино

16:00 «Очумелые ручки» - творческий мастер класс

16:00 «Чиж» - игра на меткость 

17:00 «Бочче» - французская игра

17:00 «В мире диснея» - Мультимедийная игра

20:00 «Шишки на диване» - час настольных игр



27 июня

10:30 «Бодрое утро» Утренняя разминка на свежем воздухе

11:00 «Спорт - базар» -семейные испытания 

12:00 «Водная Битва» -супер мокрая игра

14:00 «Кинолента» - просмотр семейного кино

16:00 «Дом мастеров» - творческий мастер класс

16:00 «Подмосковные вечера» - мультимедийная игра для взрослых 

17:00 «Пальчики оближешь» - кулинарный мастер класс

17:00 «Лапта» - увлекательная старинная  игра 

20:00 «Игротека» - час настольных игр



28 июня

Для взрослых:

18:00
«Добро пожаловать или посторонним вход запрещен» - приветственный раут 
от команды анимации

18:30 «Счастливый час» - лотерея подарков 

22:00 «Шишки шоу» - вечерняя программа от команды анимации

Для детей:

18:00
«Добро пожаловать или посторонним вход запрещен» - приветственный раут 
от команды анимации

18:30 «Аквагримм» - неземные превращения разноцветными красками 

20:00 «Краски лета» - зажигательная мини дискотека 

21:00 «Без предков» - вечеринка для тинэйджеров 8+



29 июня

Для взрослых:

10:30 «Пионерская зорька» - утренняя зарядка на свежем воздухе 

11:00 «Быстрее, выше, сильнее» - веселые старты для всей семьи

12:00 «Мойдодыр» - дискотека под открытым небом, пенная вечеринка 

16:00
«Все умеем делать сами помогаем нашей маме» - кулинарный мастер – класс 
по приготовлению салата «Оливье»

17:00 «Коктейль Бум» - мастер – класс по приготовлению горячительного коктейля 

21:00 «Мафия» - ролевая игра 

22:00 «Будь готов всегда готов» - вечерняя шоу программа

Для детей:

10:30 «Пионерская зорька» - утренняя зарядка на свежем воздухе 

11:00 «Быстрее, выше, сильнее» - веселые старты для всей семьи

12:00
«Мойдодыр» - дискотека под открытым небом, пенная вечеринка 
«Пионербол» - спортивный турнир

16:00
«Все умеем делать сами помогаем нашей маме» - кулинарный мастер – класс 
по приготовлению салата «Оливье»

17:00 «Юный следопыт» - квест игра 

20:00 «Звездочка» - мини дискотека

21:00 «Шишки на диване» - час настольных игр



30 июня

Для взрослых:

10:30 «Бодрое утро» - активная зарядка на свежем воздухе

11:00 «Солнечные забеги» -эстафеты для всей семьи

12:00 «С молотка!»- аукцион подарков

Для детей:

10:30 «Бодрое утро» - активная зарядка на свежем воздухе

11:00 «Солнечные забеги» -эстафеты для всей семьи

12:00 «С молотка!»- аукцион подарков 


