НОВЫЙ ГОД ПО-КУРШEВЕЛЬСКИ!
КУРШЕВЕЛЬ - как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Новогодняя сказка Куршевеля! Вместе с нами в 2020-й! На склонах французских Альп
выступят кабаре «Синема» и группа «Европа», а Санта-Клаус и Дед Мороз прокатят
вас на оленях по заснеженному лесу... И, конечно, праздник не обойдется без
великолепного карнавала. Не отставай, вставай на лыжи!
Место во Франции, где знают толк в развлечениях и умеют жить красиво? Конечно же,
Куршевель! В ночь на 31 декабря в парк-отеле «Пересвет» мы постараемся легкими,
но яркими штрихами воссоздать атмосферу самого главного французского зимнего
курорта. С Новым годом гостей поздравят Жерар Депардье, Адриано Челентано,
группа ABBA и звезды итальянской поп-музыки. «Гулять так гулять!» - скажут русские
и станцуют мужской канкан в Куршевеле. А француженки из Пересвета 31 декабря
наденут кокошники и споют «Калинку-малинку»!

ПАРК-ОТЕЛЬ «ПЕРЕСВЕТ»
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31 ДЕКАБРЯ «ПЕРЕСВЕТСКИЙ КУРШEВЕЛЬ»

14:00 -16:00 Заезд и приветственный welcome - фуршет
13:00 - 19:00 Обед, Ужин «Шведский стол»
14:00 - 20:00 «Cristmas SPA”- посещение оздоровительного комплекса « Эдельвейс», массажи, маникюр, причёски * Подготовка к Новому Году! Специальные предложения! (Услуга осуществляется по предварительной записи и на платной основе, запись к специалистам из номера
отеля 115, ресепшн спа-центра)
14:00 -20:00 Праздничная анимационная программа от детского клуба
14:00 -16:00 Семейный кинопоказ новогодних и рождественских фильмов
16:00 -17:00 Мастер-класс по изготовлению духов
17:00 -18:00 Роспись новогодних футболок
19:00- 20:00 Новогоднее украшение елки - декоративные снежинки, роспись шариков
19:00 - 22:00 Катание на оленьих упряжках с Санта Клаусом
20:00 - 21:00 Новогодний аквагрим

21:00 - 02:00 ДЕТСКИЙ НОВЫЙ ГОД
«ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ».
В программе:

«В поисках новогодних фонариков». Детишки отправятся вместе с гномиками, в
таинственный лес . Где их ждет: огненные испытания, тематические игры, конкурсы,
элементы электричества, знакомства со Снегурочкой, поздравления от Деда Мороза,
хоровод, фото, вручения подарков.
22:00-сбор детей по новогодним площадкам (ресторан «Арена» и ретро-зал, кафе
«Шайба»),
22:10-23:00 путешествия гномиков (интерактив с элементами электричества и теслашоу),
23:15-программа Снегурочки с Дедом Морозом, вручение сладких подарков,
23:50 – аниматоры отводят детишек к родителям на бой курантов, фотографируются с
гостями и после забирают их на Детский Новый Год,
00:15-поролоновая стройка-шоу (интерактив с детьми),
01:50 - общее фото, сладкий стол

ПАРК-ОТЕЛЬ «ПЕРЕСВЕТ»
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22:00 - 02:00 НОВЫЙ ГОД В ДВУХ ФОРМАТАХ (ФУРШЕТ ИЛИ БАНКЕТ
В ФОРМАТЕ ШВЕДСКОГО СТОЛА)
В программе:

Развлекать гостей будет шоу-кабаре «СИНЕМА». Фантастическое представление наполнено
постоянной сменой ярких костюмов. Это высокий профессионализм, феерия музыки, вокала и
хореографии, разнообразие танцевальных направлений.
Кроме того, мы приготовили настоящий музыкальный деликатес для истинных музыкальных
гурманов: на сцену выйдет мегазвезда клубной сцены - DJ Rus. Качественная поп-музыка, танцы
и веселье будут обеспечены.
Группа кавер-шоу «ЕВРОПА» - это самая изысканная, респектабельная и зажигательная музыка
на весь новогодний вечер! В этом составе вы услышите солистку мюзиклов Екатерину Линковскую и солиста группы «Старый альбом» Федора Казанова, поющий Дед Мороз-ведущий и удивительный Санта-Клаус.
Уличная программа (время символичное), кульминация праздника. В определенное время ведущие приглашают гостей на кульминационную часть праздника на улице.
Встречают гостей Дед Мороз и Санта Клаус! Угощением от шеф-повара ресторана Арена послужат настоящие, австралийские, черные кудрявые барашки, маринованные в тайских специях и
запеченные на мангале с французскими травами.
Удалая группа «Казаки-Арт» удивит вас мощным и многоголосым выступлением с новогодними
танцами «атамана». Вы увидите зрелищное шоу: казачий удалой перепляс, фланкировка шашками, нагайкой, кнутом и кортиками.
И, конечно же, на финал, яркое и зрелищное пиротехническое шоу - фееричная кульминация
нашего праздника! Фейерверки, вспыхивающие фонтаном огненных брызг, сделают его по-настоящему незабываемым и сказочным.

01 ЯНВАРЯ

08:00 - 12:00 Завтрак «Шведский стол»
11:00 - 16:00 Новогодний апохмельный бранч с живым звуком и угощениями
10:00 - 22:00 Праздничная анимационная программа от детского клуба
10:00 Новогодняя зарядка на свежем воздухе
12:00 «Куршевельский переполох» — гуляния с французскими цыганами и глинтвейном на главной площади отеля*
13:00 - 16:00 обед (шведский стол)
14:00 - 16:00 Семейный кинопоказ новогодних и рождественских фильмов
15:00 - 16:00 Лыжный марафон «Поймай Снегурочку»
16:00 - 17:00 «Гавайская вечеринка» на искусственной серф-волне
17:00 - 18:00 Турнир по водному поло «Дед Мороз &Санта Клаус»
18:00 - 20:00 Боулинг с Дедом Морозом
18:00-22:00 Ужин (живой звук)
21:00 - 22:00 Новогоднее цирковое представление от бродячего цирка
22:00 - 24:00 Stand up show - выступление участников Stand Up и Comedy на ТНТ
23:00 - 24:00 Выступление участников теле проекта «Голос»
23:00-05:00 Караоке вечеринка

02 ЯНВАРЯ

08:00 - 12:00 Завтрак «Шведский стол»
10:00 Утренняя пробежка в заснеженном лесу
10:00 - 22:00 Праздничная анимационная программа от детского клуба
11:00 Новогодний квест «В гостях у сказки»
12:00 Выезд из отеля
ПАРК-ОТЕЛЬ «ПЕРЕСВЕТ»
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СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
3 дня/2 ночи
Категория номера

Стандарт 4-местный (одна
комната, четыре кровати, ванна, TV,
кондиционер, фен)

Кол-во
номеров

2

Стандарт (одна комната, две
раздельные кровати или одна
двуспальная, душ, холодильник, TV,
кондиционер, фен)

46

Комфорт* (одна комната, две кровати,
ванна, холодильник TV, кондиционер,
фен, в некоторых номерах диван)

51

Супериор* (одна комната, две
раздельные кровати или одна
двуспальная, душ, холодильник, TV,
кондиционер, фен, чайник)
Джуниор Свит* (одна комната, две
раздельные кровати или одна
двуспальная, душ, холодильник, TV,
кондиционер, фен, чайник)
Джуниор Свит с сауной* (одна
комната, две раздельные кровати или
одна двуспальная, душ, холодильник,
TV, кондиционер, фен, чайник, сауна)

10

24

3

Кол-во
человек в
номере

Пакет "Новогодний" с
31.12.2019 по 02.01.2020
года/руб (основной
корпус)

1

20500

2

32300

3

44700

4

58900

1

21400

2

32900

1

24400

2

35900

1

27400

2

38900

1

30400

2

41900

1

34300

2

45800

Семейный * (4 человек)

2

4

78400

Дополнительные места от 14 лет

1

1

16600

Дополнительное место от 3 до 14 лет

1

1

9100

В стоимость проживания входит:
• Завтрак в кафе «Шайба» (01.01, 02.01. 2020 года);
• Обед в кафе «Шайба» (31.12, 01.01.2020 года);
• Ужин в кафе «Шайба» (31.12, 01.01.2020 года;)
• Праздничный фуршет 31.12.2019 года;
На весь период проживания:
• Посещение бассейна, тренажерного зала;
• Парковка автомобиля;
• Выход на лыжную трассу;
• Живая музыка в ресторане «Арена», анимация.
Время заезда в номера 14.00 Время выезда до 12.00
ПАРК-ОТЕЛЬ «ПЕРЕСВЕТ»
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3 дня/2 ночи
Категория номера

Стандарт 4–местный (одна комната,
четыре кровати, ванна, TV, кондиционер,
фен)
Стандарт (одна комната, две раздельные
кровати или одна двуспальная, душ,
холодильник, TV, кондиционер, фен)
Комфорт* (одна комната, две кровати,
ванна, холодильник TV, кондиционер, фен,
в некоторых номерах диван)
Супериор* (одна комната, две раздельные
кровати или одна двуспальная, душ,
холодильник, TV, кондиционер, фен,
чайник)
Джуниор Свит* (одна комната, две
раздельные кровати или одна
двуспальная, душ, холодильник, TV,
кондиционер, фен, чайник)
Джуниор Свит с сауной* (одна комната,
две раздельные кровати или одна
двуспальная, душ, холодильник, TV,
кондиционер, фен, чайник, сауна)

Кол-во
Кол-во
человек в Пакет "Новогодний" с
номеров
номере
31.12.2019 по 02.01.2020
года/руб (VIP и экокорпус)

2

46

51

10

24

3

1

24900

2

41100

3

57900

4

76500

1

25800

2

41700

1

28800

2

44700

1

31800

2

47700

1

34800

2

50700

1

38700

2

54600

Семейный * (4 человек)

2

4

96000

Дополнительные места от 14 лет

1

1

21000

Дополнительное место от 3 до 14 лет

1

1

11500

В стоимость проживания входит:
• Завтрак в ресторане «Арена» (01.01, 02.01.2020 года);
• Обед в ресторане «Арена» (31.12, 01.01.2020 года);
• Ужин в ресторане «Арена» (31.12, 01.01.2020 года);
• Праздничный фуршет 31.12.2019 года;
На весь период проживания:
• Посещение бассейна, тренажерного зала;
• Парковка автомобиля;
• Выход на лыжную трассу;
• Живая музыка в ресторане «Арена», анимация.
Время заезда в номера 14.00 Время выезда до 12.00
ПАРК-ОТЕЛЬ «ПЕРЕСВЕТ»
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА КУРШАВЕЛЯ!
КУРШЕВЕЛЬ - как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Новогодняя сказка Куршевеля! Вместе с нами в 2020-й! На склонах французских Альп
выступят кабаре «Синема» и группа «Европа», а Санта-Клаус и Дед Мороз прокатят вас
на оленях по заснеженному лесу... И, конечно, праздник не обойдется без великолепного карнавала. Не отставай, вставай на лыжи!
Место во Франции, где знают толк в развлечениях и умеют жить красиво? Конечно же,
Куршевель! В ночь на 31 декабря в парк-отеле «Пересвет» мы постараемся легкими, но
яркими штрихами воссоздать атмосферу самого главного французского зимнего курорта. С Новым годом гостей поздравят Жерар Депардье, Адриано Челентано, группа ABBA
и звезды итальянской поп-музыки. «Гулять так гулять!» - скажут русские и станцуют мужской канкан в Куршевеле. А француженки из Пересвета 31 декабря наденут кокошники
и споют «Калинку-малинку»!
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22:00 - 02:00 НОВЫЙ ГОД В ДВУХ ФОРМАТАХ (ФУРШЕТ ИЛИ БАНКЕТ
В ФОРМАТЕ ШВЕДСКОГО СТОЛА)
В программе:

Развлекать гостей будет шоу-кабаре «СИНЕМА». Фантастическое представление наполнено
постоянной сменой ярких костюмов. Это высокий профессионализм, феерия музыки, вокала и
хореографии, разнообразие танцевальных направлений.
Кроме того, мы приготовили настоящий музыкальный деликатес для истинных музыкальных
гурманов: на сцену выйдет мегазвезда клубной сцены - DJ Rus. Качественная поп-музыка, танцы
и веселье будут обеспечены.
Группа кавер-шоу «ЕВРОПА» - это самая изысканная, респектабельная и зажигательная музыка
на весь новогодний вечер! В этом составе вы услышите солистку мюзиклов Екатерину Линковскую и солиста группы «Старый альбом» Федора Казанова, поющий Дед Мороз-ведущий и удивительный Санта-Клаус.
Уличная программа (время символичное), кульминация праздника. В определенное время ведущие приглашают гостей на кульминационную часть праздника на улице.
Встречают гостей Дед Мороз и Санта Клаус! Угощением от шеф-повара ресторана Арена послужат настоящие, австралийские, черные кудрявые барашки, маринованные в тайских специях и
запеченные на мангале с французскими травами.
Удалая группа «Казаки-Арт» удивит вас мощным и многоголосым выступлением с новогодними
танцами «атамана». Вы увидите зрелищное шоу: казачий удалой перепляс, фланкировка шашками, нагайкой, кнутом и кортиками.
И, конечно же, на финал, яркое и зрелищное пиротехническое шоу - фееричная кульминация
нашего праздника! Фейерверки, вспыхивающие фонтаном огненных брызг, сделают его по-настоящему незабываемым и сказочным.
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01 ЯНВАРЯ

08:00 - 12:00 Завтрак «Шведский стол»
11:00 - 16:00 Новогодний апохмельный бранч с живым звуком и угощениями
10:00 - 22:00 Праздничная анимационная программа от детского клуба
10:00 Новогодняя зарядка на свежем воздухе
12:00 «Куршевельский переполох» — гуляния с французскими цыганами и глинтвейном на главной площади отеля*
13:00 - 16:00 обед (шведский стол)
14:00 - 16:00 Семейный кинопоказ новогодних и рождественских фильмов
15:00 - 16:00 Лыжный марафон «Поймай Снегурочку»
16:00 - 17:00 «Гавайская вечеринка» на искусственной серф-волне
17:00 - 18:00 Турнир по водному поло «Дед Мороз &Санта Клаус»
18:00 - 20:00 Боулинг с Дедом Морозом
18:00-22:00 Ужин (живой звук)
21:00 - 22:00 Новогоднее цирковое представление от бродячего цирка
22:00 - 24:00 Stand up show - выступление участников Stand Up и Comedy на ТНТ
23:00 - 24:00 Выступление участников теле проекта «Голос»
23:00-05:00 Караоке вечеринка

02 ЯНВАРЯ

08:00 - 12:00 Завтрак «Шведский стол»
10:00 Утренняя пробежка в заснеженном лесу
10:00 - 22:00 Праздничная анимационная программа от детского клуба
11:00 Новогодний квест «В гостях у сказки»
12:00 Выезд из отеля

ПАРК-ОТЕЛЬ «ПЕРЕСВЕТ»

www.peresvethotel.ru

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
3 дня/2 ночи
Категория номера

Стандарт 4х – местный (одна
комната, четыре кровати, ванна, TV,
кондиционер, фен)
Стандарт (одна комната, две
раздельные кровати или одна
двуспальная, душ, холодильник, TV,
кондиционер, фен)
Комфорт* (одна комната, две кровати,
ванна, холодильник TV, кондиционер,
фен, в некоторых номерах диван)
Супериор* (одна комната, две
раздельные кровати или одна
двуспальная, душ, холодильник, TV,
кондиционер, фен, чайник)
Джуниор Свит* (одна комната, две
раздельные кровати или одна
двуспальная, душ, холодильник, TV,
кондиционер, фен, чайник)
Джуниор Свит с сауной* (одна
комната, две раздельные кровати или
одна двуспальная, душ, холодильник,
TV, кондиционер, фен, чайник, сауна)

Кол-во
номеров

2

46

51

10

24

3

Кол-во
человек в
номере

Пакет "Новогодний" с
31.12.2019 по 02.01.2020
года/руб (основной
корпус)/руб

1

22500

2

36300

3

50700

4

66900

1

23400

2

36900

1

26400

2

39900

1

29400

2

42900

1

32400

2

45900

1

36300

2

49800

Семейный * (4 человек)

2

4

86400

Дополнительные места от 14 лет

1

1

18600

Дополнительное место от 3 до 14 лет

1

1

11100

В стоимость проживания входит:
• Завтрак в кафе «Шайба» (01.01, 02.01. 2020 года);
• Обед в кафе «Шайба» (31.12, 01.01.2020 года);
• Ужин в кафе «Шайба» (31.12, 01.01.2020 года;)
• Праздничный гала - ужин 31.12.2019 года в ресторане «Арена»;
На весь период проживания:
• Посещение бассейна, тренажерного зала;
• Парковка автомобиля;
• Выход на лыжную трассу;
• Живая музыка в ресторане «Арена», анимация.
Время заезда в номера 14.00 Время выезда до 12.00
ПАРК-ОТЕЛЬ «ПЕРЕСВЕТ»
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3 дня/2 ночи
Категория номера

Стандарт 4х – местный (одна комната,
четыре кровати, ванна, TV, кондиционер,
фен)
Стандарт (одна комната, две раздельные
кровати или одна двуспальная, душ,
холодильник, TV, кондиционер, фен)
Комфорт* (одна комната, две кровати,
ванна, холодильник TV, кондиционер,
фен, в некоторых номерах диван)
Супериор* (одна комната, две раздельные
кровати или одна двуспальная, душ,
холодильник, TV, кондиционер, фен,
чайник)
Джуниор Свит* (одна комната, две
раздельные кровати или одна
двуспальная, душ, холодильник, TV,
кондиционер, фен, чайник)
Джуниор Свит с сауной* (одна комната,
две раздельные кровати или одна
двуспальная, душ, холодильник, TV,
кондиционер, фен, чайник, сауна)

Кол-во
Кол-во
человек в
номеров
номере

2

46

51

10

21

3

Пакет "Новогодний" с
31.12.2019 по 02.01.2020
года/руб (VIP и экокорпус)/руб

1

26900

2

45100

3

63900

4

84500

1

27800

2

45700

1

30800

2

48700

1

33800

2

51700

1

36800

2

54700

1

40700

2

58600

Семейный * (4 человек)

2

4

104000

Дополнительные места от 14 лет

1

1

23000

Дополнительное место от 3 до 14 лет

1

1

14500

В стоимость проживания входит:
• Завтрак в ресторане «Арена» (01.01, 02.01.2020 года);
• Обед в ресторане «Арена» (31.12, 01.01.2020 года);
• Ужин в ресторане «Арена» (31.12, 01.01.2020 года);
• Праздничный гала - ужин 31.12.2019 года в ресторане «Арена»;
На весь период проживания:
• Посещение бассейна, тренажерного зала;
• Парковка автомобиля;
• Выход на лыжную трассу;
• Живая музыка в ресторане «Арена», анимация.
Время заезда в номера 14.00 Время выезда до 12.00
ПАРК-ОТЕЛЬ «ПЕРЕСВЕТ»

www.peresvethotel.ru

КИНОКАНИКУЛЫ В ПАРК-ОТЕЛЕ «ПЕРЕСВЕТ»
Мы приготовили для наших маленьких гостей необыкновенные
новогодние каникулы! Здесь точно сбудутся мечты девчонок и
мальчишек, а также их родителей... Да-да, киноканикулы и много
другое ждет вас в парк-отеле «Пересвет»!
Итак! Новогодние каникулы у нас помогут сбыться мечте
о кино! Ваш ребенок и вы вместе с ним станете героям
настоящего фильма! Попробуете себя в роли актёра, оператора,
звукорежиссера, гримера и даже сценариста на киносъемках в
Пересвете.
Это точно будет весело! Ведь работать вы будете с режиссеромпостановщиком «Ералаша» Геннадием Курлаевым, а ваша семья
станет частью его творческой команды!
Детский гала-концерт талантов «Стань звездой» поможет
нашим маленьким гостям раскрыть и показать свои творческие
таланты. Фестиваль снеговиков, катание на собачьих упряжках,
строительство снежных крепостей, бумажная дискотека и много
других интересных конкурсов сделают их счастливыми. Мюзикл
«Морозко» наполнит детские сердечки теплом и добротой.
Для взрослых приготовлены особые сюрпризы - программа
«Cristmas SPA» и другие акварадости, турнир по бильярду и
боулинг-баттл, вечерние шоу, коньки, лыжи, тюбинги... И все это в
окружении прекрасного зимнего леса.
Мы точно знаем, что новогодние каникулы в Пересвете
запомнятся вам надолго и занятие по вкусу найдет каждый член
вашей семьи!
Знакомьтесь со всеми деталями нашей программы, звоните,
пишите, спрашивайте и бронируйте! Мы ждем вас!
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2 ЯНВАРЯ

13:00 - 16:00 Обед «Шведский стол»
14:00 - 22:00 праздничная анимационная программа от детского клуба
16:00 - Приветственный welcome-фуршет
14:00 – Запись на участие в детском гала-концерте талантов «Стань звездой»
16:00 - 22:00 - Праздничная анимационная программа от детского клуба
15:00 «Фестиваль снеговиков» - конкурс на лучшего снеговика
16:00 Масс-катания на музыкальной ледовой арене
17:00 Встреча и знакомство с Геннадием Курлаевым - режиссером-постановщиком Ералаш (обучение и мастер-классы по направлениям: сценарист, актер, светорежиссер/звукорежиссер, гример)
18:00 Боулинг-баттл
19:00 Мастер-класс по изготовлению рождественских открыток
18:00 - 22:00 Ужин «Шведский стол» - живой звук
21:00 Костюмированное мини-диско
22:00 - 24:00 Живой звук - выступление кавер-группы
23:00 - 05:00 Караоке вечеринка

3 ЯНВАРЯ

08:00 - 12:00 Завтрак «Шведский стол»
10:00 - 22:00 Праздничная анимационная программа от детского клуба
10:00 - 22:00 «Cristmas SPA”- посещение оздоровительного комплекса «
Эдельвейс», массажи, маникюр, причёски
* Специальные предложения
10:00 Утренняя зарядка на свежем воздухе 10+
11:00 - 13:00 Занятия в кино-академии с Геннадием Курлаевым по направлениям сценарист, актер, светорежиссер/звукорежиссер,
гример. Начало съёмки фильма
11:00 Катание на собачьих упряжках с Дедом Морозом*
12:00 Снежные крепости «Новогодний лазертаг» (Участие в мероприятии проводится по предварительной записи (+7-904-015-43-04 Яна
- пункт записи Бар боулинга) за дополнительную плату)
13:00 - 16:00 Обед «Шведский стол»
15:00 - 19:00 Занятия в кино-академии с Геннадием Курлаевым по направлениям сценарист, актер, светорежиссер/звукорежиссер,
гример. Начало съёмки фильма «Новогодние каникулы
в Пересвете»
17:00 - 19:00 Новогодний хоккейный товарищеский турнир с профессиональными хоккеистами. Профессиональный комментатор.
Подарки от партнеров 18+ (Участие в мероприятии проводится по
предварительной записи (+7-904-015-43-04 Яна - пункт записи Бар
боулинга)
18:00 Кулинарный мастер класс «Имбирный пряничный домик»
18:00 - 22:00 Ужин «Шведский стол» - живой звук
20:00 Детская юмористическая театральная постановка
21:00 Детская бумажная дискотека «Снежный вихрь». Конкурсно-развлекательная программа
22:00 Кубок «КВН» - выступление команды КВН
23:00 DJ set от DJ Walker
23:00 - 05:00 Караоке вечеринка
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4 ЯНВАРЯ

08:00 - 12:00 Завтрак «Шведский стол»
10:00 - 22:00 Праздничная - анимационная программа от детского клуба
10:00 - 22:00 «Cristmas SPA”- посещение оздоровительного комплекса «
Эдельвейс», массажи, маникюр, причёски * Специальные предложения
10:00 Утренняя зарядка на свежем воздухе 10+
11:00 - 12:00 Занятия в кино-академии с Геннадием Курлаевым по направлениям сценарист, актер, светорежиссер/звукорежиссер,
гример. Съёмки фильма «Новогодние каникулы в Пересвете»
12:00 Детская новогодняя елка - мюзикл «Морозко». Подарки от Деда
Мороза и Снегурочки. Сладкий стол
12:00 «Новогодний пейнтбольный биатлон» - женский и мужской разряд с профессиональным комментатором
13:00 - 16:00 Обед «Шведский стол»
15:00 - 19:00 Занятия в кино-академии с Геннадием Курлаевым по направлениям: сценарист, актер, светорежиссер/звукорежиссер,
гример. Съёмки фильма «Новогодние каникулы в Пересвете»
15:00 - 16:00, 21:00-22:00, 22:15 - 23:15 Массовые катания на музыкальной
ледовой арене
17:00 «Новогодние уличные гуляния» с фольклорным ансамблем и
глинтвейном*
18:00 Турнир по бильярду для самых сильных
19:00 - 22:00 Ужин «Шведский стол» - живой звук
20:00 Детский гала-концерт талантов «Стань звездой». Звездное жюри
21:00 Кинофестиваль с Геннадием Курлаевым. Подведение итогов,
просмотр фильма «Новогодние каникулы в Пересвете», вручение
наград и призов
22:00 - 24:00 Дискотека «90-х», выступление любимых артистов
23:00 - 05:00 Караоке вечеринка

5 ЯНВАРЯ

08:00 - 12:00 Завтрак «Шведский стол»
10:00 - 22:00 Праздничная анимационная программа от детского клуба
10:00 - 22:00 «Cristmas SPA”- посещение оздоровительного комплекса «
Эдельвейс», массаж, маникюр, причёски * Специальные предложения
10:00 Утренняя пробежка в заснеженном лесу
11:00 Зимний пейнтбол (Участие в мероприятии проводится по предварительной записи (+7-904-015-43-04 Яна - пункт записи Бар боулинга) за дополнительную плату)
12:00 Выезд из отеля

* в программе возможны изменения
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СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
Категория номера

Кол-во
Кол-во
человек в
номеров
номере

Стандарт (одна комната, две раздельные
кровати или одна двуспальная, душ,
холодильник, TV, кондиционер, фен)
Комфорт* (одна комната, две кровати,
ванна, холодильник TV, кондиционер, фен, в
некоторых номерах диван)
Супериор* (одна комната, две раздельные
кровати или одна двуспальная, душ,
холодильник, TV, кондиционер, фен, чайник)
Джуниор Свит* (одна комната, две
раздельные кровати или одна двуспальная,
душ, холодильник, TV, кондиционер, фен,
чайник)
Джуниор Свит с сауной* (одна комната, две
раздельные кровати или одна двуспальная,
душ, холодильник, TV, кондиционер, фен,
чайник, сауна)

46

51

10

24

3

4 дня/3 ночи
Пакет "Каникулы"
с 02.01 по
05.01.2020 года/руб

1

27200

2

39550

1

31700

2

44050

1

36200

2

48550

1

40700

2

53050

1

46550

2

58900

Семейный * (4 человек)

2

4

98000

Дополнительные места от 14 лет

1

1

20000

Дополнительное место от 3 до 14 лет

1

1

14500

В стоимость проживания входит:
• Завтрак (03.01, 04.01, 05.01.2020 года);
• Обед (02.01, 03.01, 04.01.2020 года);
• Ужин (02.01, 03.01, 04.01.2020 года);
На весь период проживания:
• посещение бассейна, и тренажерного зала;
• парковка;
• выход на лыжную трассу;
• живая музыка в ресторане «Арена», детская анимация.
Время заезда в номера 16.00 Время выезда 12.00
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РОЖДЕСТВО В ПАРК-ОТЕЛЕ «ПЕРЕСВЕТ»
С 5 по 8 января мы приглашаем вас на самый семейный и волшебный
праздник — Рождество. В парк-отеле «Пересвет» царит атмосфера
настоящей русской зимы с ее прелестями, играми и забавами - колядки в
старорусских традициях на самоходной печке с Емелей, волшебная сказка
на льду, уличные гуляния с фольклорными ансамблями и сбитнем, катания
на ледяной горке, мастер-классы от старичков-умельцев, катания в
волшебных санях с Дедом Морозом, рождественский фуршет с отрывками
из лучших мировых мюзиклов! Проведите это время в кругу самых
близких и родных в одном из самых живописных отелей Подмосковья!
Пусть в канун Рождества сбудутся ваши самые светлые мечты и самые
добрые желания!
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ В ПАРК-ОТЕЛЕ «ПЕРЕСВЕТ»
С 5 ПО 8 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
5 ЯНВАРЯ

16:00 Приветственный welcome-фуршет
13:00 - 16:00 Обед «Шведский стол»
15:00 Мастер-класс по изготовлению «вкусных» рождественских букетов
16:00 - 18:00 Новогодняя пенная вечеринка в гавайском зале
17:00 Новогоднее украшение елки - декоративные снежинки, роспись шариков
17:00 до 19:00 Встреча и знакомство с Геннадием Курлаевым - режиссером-постановщиком
Ералаш (запись по направлениям: сценарист, актер, светорежиссер/звукорежиссер,
гриммер) 7+
18:00 Роспись рождественских футболок
18:00 - 22:00 Ужин «Шведский стол» - живой звук
20:30 Винное казино – дегустация вина, мастер-класс по правильному потреблению вина, призы
от партнера
21:00 Детская поролоновая дискотека «Гринч - похититель Рождества»
22:00 Выступление артистов - Светлана Артемьева
23:00 - 05:00 Караоке вечеринка/DJ set

6 ЯНВАРЯ

08:00 - 12:00 Завтрак «Шведский стол»
10:00 - 22:00 Праздничная - анимационная программа от детского клуба
10:00 - 22:00 «Cristmas SPA”- посещение оздоровительного комплекса « Эдельвейс», массажи,
маникюр, причёски * Подготовка к рождественскому фуршету! Специальные предложения
от SPA
10:00 Утренняя зарядка на свежем воздухе 10+
11:00 - 13:00 Занятия в кино-академии с Геннадием Курлаевым по направлениям сценарист,
актер, светорежиссер/звукорежиссер, гриммер. Начало сьемки фильма 7+
12:00 Рождественская елка - детская сказка c подарками от Деда Мороза и Снегурочки. Сладкий
стол.
13:00 - 16:00 Обед «Шведский стол»
15:00 «Снежные сани» - катание на собачьих упряжках со Снегурочкой*
16:00 - 18:00 Фестиваль снеговиков - конкурс на лучшего снеговика
15:00- 16:00, 21:00-22:00, 22:12 - 23:15 Массовые катания на музыкальной ледовой арене 8+
15:00 - 19:00 Занятия в кино-академии с Геннадием Курлаевым по направлениям сценарист,
актер, светорежиссер/звукорежиссер, гриммер. Начало сьемки фильма 7+
18:00 Новогодний боулинг-битва
20:00 Рождественский аквагрим
18:00 - 22:00 Ужин, шведский стол - живой звук.
21:00 - 23:00 Рождественские гуляния на самоходной печке, выступление фольклорного
ансамбль, уличные гуляния, песни и забавы
В программе:
— выступление группы «Живой голос»;
— рождественская лотерея с подарками от отеля;
— артист Москонцерта, Член Российской Ассоциации Иллюзионистов, рекордсмен Книги
Рекордов Гиннеса Максим Котов;
— изысканные блюда и рождественский торт от шеф повара.
23:00-05:00 Караоке вечеринка/DJ set
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7 ЯНВАРЯ

08:00 - 12:00 Завтрак «Шведский стол»
10:00 - 22:00 Праздничная - анимационная программа от детского клуба
10:00 Утренняя зарядка на свежем воздухе
11:00 - 13:00 Занятия в кино-академии с Геннадием Курлаевым по направлениям сценарист, актер,
светорежиссер/звукорежиссер, гриммер. Начало сьемки фильма 7+
12:00 - 14:00 Рождественские калядки на самоходной печке с фольклорным ансамблем
13:00 - 16:00 Обед «Шведский стол»
15:00 «Торт моей мечты» - кулинарный мастер-класс от известного кондитера по приготовлению
тортов.
15:00 Лыжный квест - марафон «Зимняя сказка»
15:00 - 19:00 Занятия в кино-академии с Геннадием Курлаевым по направлениям сценарист,
актер, светорежиссер/звукорежиссер, гриммер. Начало сьемки фильма 7+
16:00 Турнир по водному поло «Снежные баталии»
17:00 - 19:00 «Ледниковый период» - сказка на льду. Масс катания с профессиональными
фигуристами. Дискотека на льду
18:00 - 22:00 Ужин «Шведский стол» - живой звук
19:45 - 20:30 Ледовое шоу
20:30 - 22:00 дискотека на льду, массовые катания
21:00 - 22:00 Кинофестиваль с Геннадием Курлаевым. Подведение итогов, просмотр кинолент,
вручение наград и призов 7+
22:00 - 24:00 Вечер классической музыки в современной интерпритацией от симфонического
оркестра
23:00 - 05:00 – Караоке вечеринка/DJ set

8 ЯНВАРЯ

08:00 - 12:00 Завтрак «Шведский стол»
10:00 - 22:00 Праздничная - анимационная программа от детского клуба
09:15 - 10:15, 15:00 - 18:15 - Массовые катания на ледовой арене
10:00 - Акваэробика 10+
11:00 - «Снежные крепости» - новогодний лазертаг 8+ (Участие в мероприятии проводится
по предварительной записи (+7-904-015-43-04 Яна - пункт записи Бар боулинга) за
дополнительную плату)
13:00 - 16:00 Обед «Шведский стол»
14:00 - Кинопоказ рождественских и новогодних фильмов 4+
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СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
4 дня/3 ночи
Категория номера

Стандарт (одна комната, две раздельные
кровати или одна двуспальная, душ,
холодильник, TV, кондиционер, фен)
Комфорт* (одна комната, две кровати,
ванна, холодильник TV, кондиционер, фен, в
некоторых номерах диван)
Супериор* (одна комната, две раздельные
кровати или одна двуспальная, душ,
холодильник, TV, кондиционер, фен, чайник)
Джуниор Свит* (одна комната, две
раздельные кровати или одна двуспальная,
душ, холодильник, TV, кондиционер, фен,
чайник)
Джуниор Свит с сауной* (одна комната, две
раздельные кровати или одна двуспальная,
душ, холодильник, TV, кондиционер, фен,
чайник, сауна)

Кол-во
Кол-во
человек в
номеров
номере

46

51

10

24

3

Пакет "Каникулы"
с 05.01 по
08.01.2020 года/
руб

1

27200

2

39550

1

31700

2

44050

1

36200

2

48550

1

40700

2

53050

1

46550

2

58900

Семейный * (4 человек)

2

4

98000

Дополнительные места от 14 лет

1

1

20000

Дополнительное место от 3 до 14 лет

1

1

14500

В стоимость проживания входит:
• Завтрак (06.01, 07.01, 08.01.2020 года);
• Обед (05.01, 06.01, 07.01.2020 года);
• Ужин (05.01, 06.01, 07.01.2020 года);
На весь период проживания:
• посещение бассейна и тренажерного зала;
• парковка автомобиля;
• выход на лыжную трассу;
• живая музыка в ресторане «Арена», детская анимация;
Возможен поздний выезд, комплементарно от отеля (в случае, если номер не
забронирован)
Время заезда в номера 16.00 Время выезда 12.00
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