
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 27.04.18г.-29.04.18г. 

27.04.18г 
16:00-17:00     Размещение (Ресепшн) 

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

20:00-23:00     Дискотека (Ресторан)  

28.04.18г. 
7:30-9:30  Зарядка(1 корпус крыльцо!) 

8:00-10:00   Завтрак (Ресторан) 

10:30-12:00  Веселые старты! (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  (Ресторан!)  

20:00-23:00 Дискотека (Ресторан!) 

29.04.18г. 
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 27.04.18г.-29.04.18г. 
27.04.2018г: «День знакомства» 

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») 

28.04.18г: «День солнца» 
7.30 - 9.00 – зарядка  
8.00-10.00 – завтрак   
9.00 – 10.00 – рисунки, поделки, открытки на тему «Весна» 
10.30 – 11.00 – «Солнышко на ладошке» (тематическая работа (рисунок, 
аппликация, поделка) в качестве подарка на память) 
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 – игры "Крокодил", «Фанты», «Правда или действие», 
«Лиса и зайцы», «Рыбак и рыбка» 
16.00 - 17.00 – горячий глинтвейн 
 17.00 - 18.00 – настольные игры («Шашки», «Шахматы», «Домино», 
«Крестики- нолики», «Мафия», «Стикеры») 
18.00 - 19.00 - ужин (после ужина продолжаются игры)  
19.00 - 19.30 - детская дискотека  
19.30 - 20.30 – «В гостях у сказочного героя» (фотосессия, игры, танцы с 
мультигероем) 
20.30- 21.00 – «Стена пожеланий» (пишем отзывы о выходных) 
21.00 – 22.30 – подвижные и совместные игры («Футбол», «Сервис», 
«Горячий мяч», «Съедобное и несъедобное», «Волебол», «Вышибалы», 
«Боулинг», «Твистер», «Выше ножки от земли», «Догонялки», 
«Жмурки») 
22.30 – 23.00 – «Мультипауза» (смотрим мультики)  
 
 
 

29.04.18г: «День улыбок» 
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. 

 

 

Коллектив Отеля 

«Серебро» желает 

Вам отличного отдыха! 

#Загородный Отель Серебро Ювелирный Сплав 

Вашего Отдыха 

 

Забронировать 
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