
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш отель «Серебро» поздравляет Вас с 9 мая! 

День Победы - самый важный и торжественный из всех 

праздников, это триумф добра, справедливости и свободы. В 

 этот день хочется поздравить всех ветеранов, ведь им 

мы обязаны не только независимостью, но и жизнью. Героям 

Великой Отечественной желаем крепкого здоровья, сил и 

благополучия! А мы с Вами всегда будем ценить те жертвы, 

что были принесены ради нашей спокойной жизни и помнить о 

подвиге предков. Никто не забыт, ничто не забыто! 

Ветеранов ВОВ и всех наших гостей поздравляем с праздником 

Победы! 

Светлых дней вам и благополучия!  Пусть благополучие и 

счастье придут в ваши дома! Желаем Вам крепкого здоровья, 

осуществления всех Ваших планов и начинаний, оптимизма, 

радости и благополучия! 
 

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 

 

 



Анимационная программа 08.05.18г.-10.05.18г. 

08.05.18г 
16:00-17:00     Размещение (Ресепшн) 

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

20:00-23:00     Дискотека (Ресторан)  

09.05.18г. 
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 футбол! (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     «Крокодил» (Конференц зал)                                                          

18:00-20:00     Ужин  (Летняя Веранда!)  
20:00-23:00 Уличные гулянья: «Не кто не забыт, Не что не забыто!» 

Праздничные гулянья, веселые конкурсы, призы, зажигательная 

дискотека!  

(Летняя Веранда!) 

10.05.18г. 
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)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.serebro-sm.com/rooms?adults=1&date=2018-04-15&nights=1
http://www.serebro-sm.com/rooms?adults=1&date=2018-04-15&nights=1
http://www.serebro-sm.com/rooms?adults=1&date=2018-04-15&nights=1
http://www.serebro-sm.com/rooms?adults=1&date=2018-04-15&nights=1
http://www.serebro-sm.com/rooms?adults=1&date=2018-04-15&nights=1


Детская анимационная программа 08.05.18г.-10.05.18г. 
08.05.2018г: «День знакомства» 

 
7.30 - 9.30 - зарядка на свежем воздухе  
8.00 - 10.00 - завтрак  
9.30 - 11.00 - "Чем мне запомнился этот апрель?" (общий плакат или 
работа)  
11.00 - 13.00 - спортивные игры на улице "В здоровом теле здоровый 
дух" (Вышибалы, Волейбол, Футбол, Пионер- бол) 
13.00 - 14.00 - обед  
14.15 - 15.00 - детский флешмоб с Миньоном 
15.00 - 16.00 - коллективные игры "Фанты", " Жмурки", "Вопрос или 
действие", " Мафия", "Твистер", " Боулинг" 
16.00 - 17.00 - горячий глинтвейн  
17.00 - 18.00 - игра "12 записок" на свежем воздухе  
18.00 - 20.00 - ужин  
19.00 - 19.30 - детская дискотека  
19.30 - 20.00 - "Мультипауза"  
20.00 - 21.00 - игры "Крокодил", " Сервис", "Съедобное и несъедобное", 
" Колечко, колечко"  
21.00 - 22.30 - "Я - самый спортивный" (Турниры по настольному 
теннису, футболу + полоса препятствий , прыжки через скакалку, в длину 
, на одной ноге, с мячом)  
22.30 - 23.00 - "В мае я хочу" (пишем то, чем мы бы хотели заняться в 
мае) «Колечко,колечко») 
 

09.05.2018г: «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  
 

10.05.2018г: «День экологии (природы)»: 
8.30 – 9.00 – утренняя гимнастика  
8.00 – 10.00 – завтрак  
9.30 – 11.00 – рисунки и поделки на тему «Природа вокруг нас»  
11.00 – 13.00 – прогулка на свежем воздухе, игры  
13.00 – 14.00 – обед  
14.15 – 16.00 – игра «12 записок» на свежем воздухе  

 

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 


