
Анимационная программа 06.05.18г.-08.05.18г. 

06.05.18г 
16:00-17:00     Размещение (Ресепшн) 

18:00-20:00     Ужин  у камина  (Ресторан) 

20:00-23:00     Дискотека (Ресторан)  

07.05.18г. 
7:30-9:30  Зарядка(1 корпус крыльцо!) 

8:00-10:00   Завтрак (Ресторан) 

10:30-12:00  Мастер класс по спортивному ориентированию 

 (1 корпус крыльцо!) 

 11:00-12:00   Кофе-пауза(Ресепшн) 

12:00-13:00 Турнир                                   12:00-13:00 Развлекательные     

по игре в пионербол! (Центральная площадь) конкурсы(Конференц 

зал)                                                                                                                                   

13:00-14:00     Обед (Ресторан)             13:00-14:00   Обед (Ресторан)                            

14:15-16:00     Квест                                14:15-16:00   Игра «Крокодил» 
 на открытом воздухе (1 корпус крыльцо!)               (Конференц зал)                                                                                                         

16:00-17:00     Горячий глинтвейн         16.00-17.00   Совместные игры                                                                                                                                                                                       

           (Костровая площадка)                                      (Конференц зал)                                                                                                         
17:00-18:00     «Элис» (Конференц зал)                                                          

18:00-20:00     Ужин  (Ресторан!) 

20:00-20:30 Детская Дискотека (Ресторан!)  
20:00-23:00 Дискотека (Ресторан!) 

08.05.18г. 
7:30-9:30     Зарядка(1 корпус крыльцо!) 

8:00-10:00      Завтрак(Ресторан) 

10:30-12:00  Веселые старты 

 11:00-12:00     Кофе-пауза(Ресепшн) 

12:00-13:00  Фотоквест (1 корпус крыльцо!) 

13:00-14:00     Обед (Ресторан)                             

 

 

 

 

Мы благодарны, что вы выбираете «Серебро». Как и подобает 

большой семье, мы стараемся создать для вас домашнюю 

атмосферу уюта и спокойствия.  

С нетерпением ждём новых встреч. 

 

 

 

 

Коллектив Отеля «Серебро» желает Вам отличного 

отдыха! 

#Загородный Отель Серебро Ювелирный Сплав Вашего 

Отдыха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость суток на майские праздники 
ВСЕГО!!! 

                                     СПА / без СПА 
Стандарт      5600 / 4000 
Стандарт+    6000 / 4500 
Комфорт       6750 / 5000 
Семейный     8900 / 7500 
Коттедж      10 700 / 9000 
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Детская анимационная программа 06.05.18г.-08.05.18г. 

06.05.2018г: «День профессий»: 
16.00 - 18.00 – размещение и встреча гостей, знакомство с детьми 
(ознакомление с программой на выходные)  
17.00 - 18.00 – настольные игры («Шашки», «Шахматы», «Домино», «Крестики- 
нолики», «Мафия», «Стикеры») 
18.00 - 20.00 - ужин  
19.00 - 19.30 - детская дискотека  
19.30 - 20.00 – «Мультипауза» (смотрим мультики) 
20.00 - 22.00 – подвижные игры, игры с мячом («Футбол», «Сервис», «Горячий 
мяч», «Съедобное и несъедобное», «Волебол», «Вышибалы», «Боулинг», 
«Твистер», «Выше ножки от земли», «Догонялки», «Жмурки»)  
22.00 - 22.30 – развивающие игры на внимательность и сообразительность 
(«Фанты», «Вопрос или действие», «Колечко,колечко») 

07.05.2018г: «День талантов»:  
8.30 – 9.00 – утренняя гимнастика  
8.00 – 10.00 – завтрак  
9.30 – 11.00 – рисунки и поделки на тему "Мое любимое занятие»  
11.00 – 11.30 – "Калейдоскоп интересов" (каждый рассказывает о себе, о 
своих интересах и любимых увлечениях, чем бы он хотел заняться в 
будущем) 
11.30- 13.00 - Конкурс талантов (каждый показывает то, что лучше всего у 
него получается, в конце подводим итоги) 
13.00 – 14.00 – обед  
14.15 – 16.00 – игра "Вопрос или действие" (ведущий крутит кеглю, на 
кого попадет кегля, тот выполняет задание или отвечает на вопрос)  
16. 00 – 17.00 – горячий глинтвейн  
17.00 – 18.00 – игра "12 записок" на свежем воздухе  
18. 00 – 20.00 – ужин  
19.00 – 20.00 – детская дискотека  
20.00 – 21.00 – состязание по шашкам, шахматам и домино; подвижные 
и спортивные игры «Волейбол», «Горячая картошка», «Ручеек»  
21.00 – 21.30 – «Свечка» (делимся впечатлениями о дне)  
21.30 – 22.00 – турнир по теннису и футболу  
22.00 - 23.00 - общие и командные игры "Сервис", " Золотые ворота", 
"Отгадай кто", " Выше ножки от Земли", "Рыбак и рыбка" 
 

08.05.18г: «День мультиков» 
7.30 - 9.00 – зарядка  
8.00-10.00 – завтрак   
9.00 – 10.00 – «Фотосмайл» (рисуем смайлики, описывающие наше настроение 
сегодня) 
10.30 – 11.00 – развивающие игры на внимательность и сообразительность 
(«Фанты», «Вопрос или действие», «Колечко,колечко», «Твистер») 
11.00 - 13.00 – прогулка и игры на свежем воздухе («Футбол», «Вышибалы», 
«Золотые ворота», «Ручеек») (взрослые + дети) 
13.00 - 14.00 – обед 
14.15 - 16.00 – настольные игры («Шашки», «Шахматы», «Домино», «Крестики- 
нолики», «Стикеры») 

Мы благодарны, что вы выбираете «Серебро». Как и 

подобает большой семье, мы стараемся создать для 

вас домашнюю атмосферу 

уюта и спокойствия.  

С нетерпением ждём новых 

встреч. 

 

 

Забронировать 
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