
Праздничная новогодняя программа загородного 

отеля «Ателика Липки» 

30.12.2015-09.01.2016 

30 декабря «Все на БАЛ!» 

10:00 Степ аэробика. Начните свой день с бодрящего "степа" - веселой кардио 

тренировки. 

11:00-12:00 Aqua Mix. Время водных процедур - аквааэробика. 

12:00-13:00 Уличные забавы «Снежный ком». Лепка и раскрашивание снежных фигур, в 

ярких цветах новогоднего настроения. 

15:00-16:00 Арт мастерская Деда Мороза. Мастерская Деда Мороза по росписи 

новогодних игрушек. 

17:00 Мастер класс «Новогоднее настроение». Присоединяйтесь к нашим аниматорам, 

чтобы узнать несколько секретов праздничной упаковки подарков - и приносите свои, 

чтобы потренироваться! 

18:00 Новогодний коктейль прием. Встреча гостей. Приветственный Welcome-drink. 

20:00-21:00 Детское шоу «Новогодние приключения». Новогоднее представление с 

самыми любимыми и популярными героями!!  

22:00 Вечеринка в стиле Мулен Руж. Костюмированный праздник в стиле глэм-шик 20-х. 

Элегантные леди, стильные, импозантные мужчины, живой саксофон, ледяное 

шампанское льется рекой. Слишком много музыки, веселья, танцев и красок! 

31 декабря  

10:00 Танцевальная аэробика. Протанцуйте ваш путь к фитнесу на нашей приятной, но в 

то же время эффективной тренировке. 

11:00-13:00 «AQUA-TIME». Водное поло или баталии в бассейне – отличное начало 

любого праздника. 

12:00-13:00 «Спорт-тайм». Время, когда каждый найдет актив себе по душе: лыжные 

гонки, катание на коньках и санях. Сопутствующий напиток – глинтвейн.  

12:00 Мастер класс «Новогодняя сказка». Погружаемся в праздничную атмосферу с 

помощью новогодних декораций, которые лучше всего создать своими руками.  

15:00 Мастер класс «Игрушки для лесной красавицы». В режиме «очумелые ручки» 

создаем имидж новогодней елочке. 

16:00 «Игромания». Современные настольные игры для взрослых и детей. 

18:00 Новогодний коктейль прием. Встреча гостей. Приветственный Welcome-drink. 

19:30 «Аквагрим». Детский салон красоты. В эту волшебную минутку проходит 

предновогодня подготовка самых маленьких гостей.  

20:00 Диско-вечеринка «Раз, два, три, Новый год, приходи!». Детская игровая программа 

и мини-диско. 

22:00 Новогодний банкет в формате «Венский бал». Когда снег накрывает землю и 

деревья пушистыми снежными перинами, наступает время ожидания новогоднего чуда и 

сказочной атмосферы праздника, по случаю которой устраивали роскошные приемы и 

балы. Итак, разрешите пригласить на бал? 

Место встречи – ресторан «Огни Подмосковья».  

Ну, а кульминацией вечера станет праздничный салют! 

И еще много сюрпризов, которые ожидают вас в эту волшебную ночь. 



1 января «Сознание приди!» 

10:00 Мультпросмотр «Простоквашино». 

11:00-12:00 AQUA-игры. Бодрящие водные состязания.  

11:00 Опохмел party. В самый мучительный день наступившего года, когда еще лень 

браться за дела, прошло новогоднее похмелье и душа просит продолжения банкета мы 

приглашаем всех восстановить силы в стенах любимого отеля.  

12:00 «Вперед на лед». Катание на катке с символом нового года. Сопутствующий 

напиток – глинтвейн. 

15:00-18:00 «PLAYDAY». Сознание приди! Веселое массовое мероприятие на свежем 

воздухе, продолжение ночного танцевального бума! С участием музыкальных 

коллективов.  

20:00-21:00 Детское представление «Новогодний переполох». Детская елка в «Ателике 

Липки» праздник не только веселый, но и познавательный – наше новогоднее детское 

представление 2015-2016 станет для многих интересным путешествием в волшебную 

страну, а также возможностью встретится с героями любимых мультфильмов. 

22:00 Ретро вечеринка «Как раньше». Под хиты 80х-90х. Первая дискотека, первый 

поцелуй - все это проносится с любовью в нашей памяти всю нашу жизнь, и все это 

ассоциируется с той музыкой, которая была тогда. Не важно сколько нам сейчас лет: 25, 

35, 45 - каждый раз, когда мы слышим знакомые ритмы, нам снова 17, и мы готовы, как 

тогда, танцевать до утра. Вас ожидает неповторимое Go-Go Dance Show от 

обворожительных и грациозных девушек нашего клуба, розыгрыши призов и многое 

другое! 

2 января 

10:00 Йога. Утренняя релаксация  

11:00 «AQUA-TIME». Активная аэробика в бассейне. 

11:00 Мультпросмотр. 

12:00 Закрытый клуб «ИГРА». Настольные игры для веселой и дружной компании! 

12:00 Олимпийские игры. Всесезонные спортивные состязания по интересам, плавание, 

легкая атлетика, лыжные гонки, турнир по футболу и волейболу. Допинг – глинтвейн.  

15:00 Творческая мастерская «Новый 2016». Авторский сувенир в виде магнита-символа 

нового года – лучший подарок близким и друзьям! 

15:00 Кабан шоу. Вы сможете увидеть, как готовится аппетитный кабан/баран на вертеле, 

а самым азартным предлагаем поучаствовать в аукционе, где мы разыграем самый 

аппетитный кусочек. 

19:30 «Самый красивый». Забавный аквагрим для наших юных гостей. 

20:00 Вечерняя программа «Снежная королева». Игровое представление по мотивам всем 

известной 

сказки Г.Х. Андерсена, где добро всегда побеждает зло! 

22:00 Вечеринка «Русский разгуляй». «Эх, душа русская! На просторах «Ателики Липки» 

сегодня сможет разгуляться действительно патриот русского колорита: матрешки будут 

нескромно улыбаться, а запотевшая чарка да под балалайку скрасит зимнюю ночь. Если 

внутри вас живет огонек неукротимого русского веселья, настоящего озорного лоботряса 

и гуляки - готовьте сани, народ, да мчитесь к нам, где русским быть модно!». 10-ке самых 

активных гостей удастся продолжить ночь, пожалуй, в самом русском лимузине «Волга»  

3 января «Рождественские встречи» 

10:00 «Зарядка» для всей семьи. Комплекс утренней бодрости. 

11:00 «Русские забавы». Спортивно-развлекательные игры «Русские забавы». Приходите 

поиграть всей семьей по добрым русским обычаям! 

11:30 AQUA PARTY. Пенная вечеринка в бассейне. 

12:00-13:00 «Игромания». Современные настольные игры для всей семьи. 

15:00 «Вперед на лед». Катание на катке с символом нового года. Сопутствующий 



напиток – глинтвейн. 

16:00 Семейная игра «Скоростные колпачки». Легко догадаться, что от вас потребуется 

недюжинная скорость – а как иначе, когда пять колпачков нужно разместить в 

правильном порядке да ещё и так, чтобы раньше соперников нажать на кнопку звонка! 

17:00 Танцевальный мастер класс. Ча-ча-ча – красивый и выразительный танец, где 

особенная роль отведена женщине. 

18:00 Новогодний коктейль прием. Встреча гостей. Приветственный Welcome-drink. 

20:00 Детская программа «Алиса в стране чудес». Игровое представление по мотивам 

всем известной 

сказки Л. Кэрролла. Для нас нет ничего невозможного: встреча с улыбкой Чеширского 

Кота, пирожки с желаниями и Белый Кролик, увлекающий гостей в умопомрачительное 

сумасшествие и веселье. 

22:00 «Елки-Палки-Новый год!». Музыкальное знакомство с вновь прибывшими гостями! 

4 января  

10:00 «Зарядись». Утренний заряд бодрости. 

11:00-13:00 «AQUA-игры». Водное поло. 

11:00-13:00 Олимпийские игры. Всесезонные спортивные состязания по интересам, 

плавание, легкая атлетика, лыжные гонки, турнир по футболу и волейболу. Допинг - 

глинтвейн. 

15:00 Академия домашних волшебников! Кулинарный мастер-класс для детей и их 

родителей по созданию семейного торта. Чаепитие с шоколадным фонтаном. 

16:00 «Игромания». Настольные игры для всей семьи. 

17:00 «Танцевальная дегустация» - попробуй и выбери свой танец! Мастер класс по танцу 

бачата поможет вам изучить базовые шаги и объединить их в зажигательный танец. 

20:00 Детское представление. Добрая, веселая, музыкальная новогодняя история с 

увлекательным сюжетом закружит нас этим вечером. 

22:00 Вечеринка для взрослых «Чикаго 30х». Это вечеринка для настоящих игроков, 

готовых ставить по крупному! Уже на входе гости получают деньги, не правда ли, 

радушный прием? Это стартовый капитал, но только самые ловкие и удачливые смогут 

разорить профессиональных крупье! 

00:00 КИНОНОЧЬ «Сквозь эпохи». Кино прогулка по любимому советскому и 

российскому новогоднему кино. 

5 января  

10:30-11:00 «Разбуди себя!». Жаркая Зарядка для всей семьи! 

11:00-13:00 Акваигры. 

12:00-13:00 Квест «Снежная битва». Захватим крепость команды противника и получим 

Главный приз! 

15:00-17:00 Творческие Мастер классы: изготовление шоколадных конфет, мыловарение, 

выпечка печенья. 

16:00 Танцевальный мастер класс. Мастер класс по танцу бачата поможет вам изучить 

базовые шаги и объединить их в зажигательный танец. 

17:00 Семейный квест «В поисках клада». Квест для всей семьи по станциям. Собираем 

подсказки для поиска клада. 

20:00 Детская программа «Танцы народов мира». Танцевально-игровая программа, 

которая поможет нам побывать на всех континентах, закружившись в зимнем танце. 

22:00 Вечеринка «Пионерская зорька». Посвящение в пионеры, торжественное 

построение на линейку, смотр песни и пляски, море позитивной энергии, конкурсов, 

танцев, а также дискотека 80-х-90-х все это ожидает вас в ночном клубе «Ателики 

Липки». 



6 января  

10:00 Снежная зарядка. Утренняя гимнастика. 

11:00 Мультпросмотр. 

11:00-13:00 «AQUA-TIME». Игры на воде. 

11:00-13:00 «Спортивный смеходром». Рождественские забавы, веселые игры на улице, 

спортивные состязания. 

15:00 Мастер класс «Букет из конфет». Творческая мастерская по изготовлению самых 

прекрасных подарков к Рождеству. 

15:00 Конкурс снежных скульптур. Архитектурные знания – лучший помощник в 

непростом соревновании. 

16:00-18:00 Мастер класс «Сосиски гриль». Наши мастера научат вас профессионально 

обжаривать сосиски и запекать картофель. 

20:00 «Снежки и снежинки». Мини-дискотека и сказочный рождественский аквагрим для 

детей. 

22:00 «Ночь перед Рождеством». Таинственный и интригующий бал с участием колдунов, 

ведьм и прочей нечисти! 

Проказы, гадания и пир на весь мир!  

Только одна ночь настоящей темноты перед светлыми праздниками! Костюмированная 

постановка, шоу программа и конкурсы! Гадания на суженого от Солохи. Обязательные 

угощения — сало и горилка. Скоростное поедание вареников со сметаной. 

7 января  

10:00 Рождественская зарядка. Утренняя гимнастика. 

11:00-13:00 «AQUA-игры». Водное поло. 

11:00-13:00 Рождественская ярмарка Гуляния на улице (горячий чай, блины). Скоморохи 

не дадут заскучать ни секунды. Сопутствующий напиток – глинтвейн. 

15:00 «Чудеса в нас!». Мультпросмотр. 

16:00 Уличные гуляния «12 месяцев». Кабан шоу. Вы сможете увидеть, как готовится 

аппетитный кабан/баран на вертеле, а самым азартным предлагаем поучаствовать в 

аукционе, где мы разыграем самый аппетитный кусочек. 

17:00 Танцевальный мастер класс. Почувствуйте страсть Бразильской самбы. 

17:00 «В поисках Рождества». Фотоквест для всех-всех-всех. 

20:00 Детская игровая программа «Рождественская ЕЛКА». Вместе с любимыми героями 

мы отправимся в увлекательное путешествие в зимний лес, где обязательно заглянем в 

избушку Бабы Яги и найдем других его обитателей. 

22:00 Рождественская вечеринка! В течение дня работает проект РАДИОЛИПКИ. 

Закажите любимые песни, для воспроизведения на вечернем мероприятии. 

Рождественское настроение и Рождественская сказка для всех, кто гуляет вместе с нами! 

Вас ждет вечер, прекрасной живой музыки, а так же, мы рады сообщить Вам, что в этот 

вечер, мы предлагаем Вам, «Открытый микрофон». Каждый желающий, сможет 

исполнить с нами вместе, вживую, свою любимую песню.  

8 января  

10:00 Танцевальная зарядка. Утренняя гимнастика с элементами бачаты.  

11:00 Квест «Форт Боярд». Увлекательная программа, в которой можно поучаствовать 

прямо на территории отеля. Задача проста: найти ключи и открыть сейф. 

11:00 Водный БУМ. Водные эстафеты в бассейне. 

16:00 «Игромания». Настольные игры для всех для всей семьи. 

12:00 «Горячий лед». Уличное сражение для всех гостей на льду. 

15:00-17:00 Мастерр класс «Сосиски гриль». Наши мастера научат вас профессионально 

обжаривать сосиски и запекать картофель. 

17:00 Пилатес. Спортивный комплекс самых эффективных упражнений. 

20:00 Детская программа «Кто похитил Новый год?!». Шпионские приключения и 



настоящие расследования ждут юных героев. Этим вечером придется раскрыть главную 

тайну, вычислить кто похитил НГ, ну а самое главное, вернуть все на свои места. 

22:00 Вечерняя программа «12 стульев». В этот вечер вы встретитесь с любимыми 

персонажами Ильфа и Петрова: Остапом Бендером, Отцом Фёдором и Эллочкой. Отец 

Фёдор проведет процедуру отпущения всем желающим грехов, а Эллочка Людоедка 

поможет найти заветные стулья. 

9 января  

10:00 Румяные щечки. Зарядка на свежем воздухе. 

11:00-13:00 «ВСЕ НА ЛЫЖИ». Заряжаемся здоровьем и наслаждаемся прекрасным днём. 

Сопутствующий напиток – глинтвейн. 

11:00-13:00 Мультпросмотр. 

11:00-13:00 «AQUA-TIME». Аква вечеринка. 

15:00 Мастер класс «Семейный кулинарный фестиваль». Увлекательный творческий 

процесс по лепке фигур и конфет из марципана. 

16:00 АЭРОБИКА. Танцевальный фитнес актив. 

17:00 «Игромания». Настольные игры для всей семьи: Дженга, Активити и добль сделают 

наш вечер. 

20:00 Детская программа «В поисках сокровищ». Настоящие пиратские страсти 

разразятся на корабле нашего отеля: поиски сокровища, пиратский сленг, море тельняшек, 

излюбленный напиток пиратов, взятие на абордаж соседних кораблей и многое другое! 

22:00 Пенная вечеринка «Блондинки против брюнеток». По пояс в пене пройдет убойная 

конкурсная программа, схватка милых блондинок и дерзких брюнеток. 

 


