ООО «Санаторий «Воробьево»
В программе возможны изменения и дополнения.
07.09.2017г.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА НА

НОВОГОДНИЙ ЗАЕЗД 2018 года
Время

Новогоднее мероприятие

Место
проведения

30.12.17 г
16:00 Сказка новогодняя: «Снежная королева» м/ф (место проведения клуб)
18:00 Ужин под звуки фортепиано
20:00 Вечер Танцев: «Вечер знакомств под ёлочкой» с конкурсами, викторинами и призами
(танцевальный зал)
31.12.17 г
10:00 — 12:00 Работает детская комната с воспитателем
10:00 Сказка новогодняя: «Снежная королева 2» м/ф
15:00 Новогоднее шоу под ёлкой с Дедом Морозом и Снегурочкой (место проведения: клуб)
19:00 Любимые кинокомедии (место проведения клуб)
20:00 Танцевальный вечер (танцевальный зал)
23:00 Новогодний банкет. Развлекательная программа с участием исполнителей эстрадной песни.
Викторины, призы, тосты, поздравления (Банкетный зал в столовой)
01.01.18 г.
10:00 — 12:00 Работает детская комната с воспитателем
12:00 Веселая мультипликация (место проведения: клуб)
14:00 Концерт отдыхающих, поём под аккордеон и фортепиано
16:00 Шашечный турнир. Победителю подарок от Снегурочки (место проведения: клуб)
19:00 Детская дискотека с играми, конкурсами и призами (танцевальный зал)
19:00 «Наш кинотеатр» - демонстрация любимых комедий
20:00 «Без улыбки, жить ошибка» с конкурсами, викторинами и призами - вечер танцев в
танцевальном зале (место проведения танцевальный зал)
02.01.18 г.
10:00 — 12:00 Работает детская комната с воспитателем
10:00 Кинопоказ сказка: «Морозко» (место встречи: клуб)
13:30 Экскурсия в город Малоярославец
16:00 «Русское лото» - с призами и подарками.
17:00 Весёлая мультимания (место проведения клуб)
19:00 Детская карнавал с играми, конкурсами и призами (танцевальный зал)
20:00 «В кругу друзей» с конкурсами, викторинами и призами (вечер танцев в танцевальном зале)
В программе возможны изменения!








В стоимость входит:
Размещение согласно категории номера
Питание (заказное меню), Новогодний
банкет
Новогодняя шоу-программа Концертная
программа
Неотложная мед.помощь, мин.вода
«Воробьевская»
Зона Wi-Fi, Кинозал, Танцевальный вечер
Детская комната








Скидки:
Доп. место (раскладушка) – 10%
Дети от 4 до 12 лет включит. – 15%
Доп. место (дети до 12 лет
включительно) – 25%
Дети до 4 лет -100% (без места на
проживание, без питания)
Постоянные клиенты – 3%
Ранее бронирование – 4% (до
10.10.17)

В программе возможны изменения и дополнения

Сотрудники санатория постараются насытить Ваш отдых интересными событиями,
незабываемыми экскурсиями, играми, танцами и приятными встречами. Надеемся на
улучшение общего самочувствия, морального вдохновения и эмоционального подъема.
Будем рады, если Вы найдете себе друзей в нашем санатории.
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА НА (07.09.2017г.)

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗАЕЗД 2018
02.01.18 г.
10:00 — 12:00 Работает детская комната с воспитателем
10:00 Кинопоказ сказка: «Морозко» (место встречи: клуб)
13:30 Экскурсия в город Малоярославец
16:00 «Русское лото» - с призами и подарками.
17:00 Весёлая мультимания (место проведения клуб)
19:00 Детская карнавал с играми, конкурсами и призами (танцевальный зал)
20:00 «В кругу друзей» с конкурсами, викторинами и призами (вечер танцев в танцевальном зале)
03.01.18 г.
9:00 Экскурсия в Оптину пустынь
10:00 — 12:00 Работает детская комната с воспитателем
10:00 Мультпоказ «Маша и медведь»
15:00 Концерт Татьяны Мосиной — лауреата всероссийского конкурса. В программе русские
народные песни, частушки, припевки.
17:00 Кинопоказ: «Снежная любовь или сон в зимнюю ночь»
19:00 Детская дискотека с играми, конкурсами и призами (танцевальный зал)
20:00 Вечер танцев под живой звук — поет Валерий Васин. С конкурсами, викторинами и призами
(вечер танцев в танцевальном зале)
04.01.18 г.
9:00 Экскурсия в Тихонову пустынь
10:00 — 12:00 Работает детская комната с воспитателем
10:00 Показ мультфильмов «Двенадцать месяцев» (место проведения - клуб)
15:00 Концерт Игоря Милюкова - солиста Московской государственной филармонии, лауреата
национальной премии «Овация» (место проведения: клуб)
17:00 «Ход конём» - турнир на первенство по шахматам 2018 г. (место проведения: клуб)
19:00 Детская дискотека у новогодней ёлки с играми, конкурсами и призами (танцевальный зал).
20:00 Вечер танцев с конкурсами, викторинами и призами (в танцевальном зале)
05.01.18 г.
9:00 Экскурсия в Боровск
10:00 — 12:00 Работает детская комната с воспитателем
10:00 Показ художественного фильма: «Новогодние сваты» (место проведения: клуб)
14:00 Лыжный забег (место встречи: клуб)
16:00 Поем все вместе. Караоке
18:00 Ужин под звуки фортепиано
19:00 Детская дискотека с играми, конкурсами и призами (танцевальный зал)
20:00 Вечер танцев — живой вокал (танцевальный зал)
06.01.18 г.
9:00 Экскурсия в Калугу

10:00 — 12:00 Работает детская комната с воспитателем
10:00 Показ фильмов: «Принцесса на Рождество»
15:00 Казачий хор «Карижа» - рождественские колядки, весёлые танцевальные казачьи песни, игры,
танцы с шашками, разучивание совместных бытовых танцев: польки, кадрили.
17:00 «Карамболь» - турнир по бильярду на звание «Чемпион 2018» сан. Воробьёво
18:00 Рождественский ужин (В программе: Калужский драм. театр, сказка : «12 Месяцев»
21:00 — 23:00 Танцевальный вечер с Дедом Морозом и Снегурочкой с конкурсами, играми и призами
(танцевальный зал).
07.01.18 г.
9:00 Экскурсия в г. Боровск
10:00 — 12:00 Работает детская комната с воспитателем
10:00 Показ фильмов «Рождественские приключения»
15:00 Танцевальная студия «Караван» Обнинск руководитель Елена Эшта
17:00 Клуб любителей анекдотов
19:00 Детская дискотека с играми, конкурсами и призами (танцевальный зал)
20:00 Танцевальный вечер: «Улыбнитесь, улыбнитесь, в танце вместе закружитесь», с играми,
конкурсами и призами.
Ежедневно с 10:00 до 20:00 работает пункт проката, можно покататься на лыжах, санках,
снегокатах, ледянках, поиграть в бильярд, теннис, шашки, шахматы, домино, нарды, лото,
пострелять в тире.
* - отмечены услуги за дополнительную плату (Экскурсии от 980 до 1900 в
Дополнительные
услуги
зависимости от направления;)

ЕЖЕДНЕВНО

Ежедневно работает: бассейн, сауна, фито-бар
Запись на экскурсии с 12.30 до 14.30 на переходе в столовую с 29 декабря
по 05 января
Экскурсии (за дополнительную плату).
Бильярд, теннис, тир, прокат лыж, санок, ледянок, снегокатов – за
дополнительную плату.
Ежедневно с 02.01 по 8 января для детей работает игровая комната с
праздничной анимационной программой.
Катание на лошадях по предварительному звонку (телефон в регистратуре).
С 02.01. - по 10.01.18г. работает лечебное отделение. Процедуры можно
оплатить при заезде (массаж ручной, диагностика (кардиограмма), сухие
углекислые ванны, сухие радоновые ванны, гидромассаж, ванны
нафталановые, механотерапия, (СВИНГ, Нуга- Бест,) визулон, прием и
консультация врача, ЛФК, Аква аэробика, скандинавская ходьба,
физиотерапия

ЕЖЕДНЕВНО

Ежедневно с 02.01. по 08.01.18г. работает с 10-00 до 12-00 детская
развлекательная игровая комната. ПРАВИЛА посещения игровой комнаты:
Дети в возрасте до 4-х лет находятся в игровой комнате вместе с
родителями. При приеме ребенка в детскую комнату родители записывают
его в журнале с указанием ФИО, номера комнаты, возраста и телефона
родителей. Дети с симптомами ОРЗ и ОРВИ в комнату не принимаются

Время работы (ежедневно):
Бассейн с 11.00 до 22.00 ( 31.12.2017 только до 18-00 );
Сауна, баня с 12.00 до 22.00;
Бильярд с 10.00 до 21.00;
Прокат с 10.00 до 21.00;
Тир с 10.00 до 21.00;
Кафе Фито-Бар с 10.00 до 17.00 (соки, вода, чай выпечка, кондитерские изделия, в т.ч. диабетические.
Коктейли, При фито-баре работает Центр медицинской профилактики – консультации, измерение веса
роста, пульса, сахар в крови, давление. Консультация диетолога высшей квалификации);
Со 2 января 2018 лечебные процедуры:
массажные кабинеты 1 и 2 этаж с 09.00 до 12.00;

кабинеты диагностики (кардиограмма) с 09.00 до 12.00;
ванны нафталановые с 09.00 до 13.00;
сухие углекислые ванны с 09.00 до 13.00;
механотерапия (СВИНГ, Нуга-Бест) с 09.00 до 13.00;
приём и консультация врача с 09.00 до 13.00;
подводный душ-массаж с 09.00 до 13.00;
амплипульс с 09.00 до 13.00;
ультрофонофорез с 09.00 до 13.00;
Запись при заезде в регистратуре и/или ежедневно у медсестры в 1-ом корпусе, кабинет 201.
Бесплатный Wi-Fi в 1-ом корпусе в холле, по всей территории санатория устойчиво работает 4G от
МегаФон.
В стоимость путевки на Рождество входит:
Размещение согласно категории номера
Питание (заказное меню)
Рождественский ужин
Лечение (неотложная мед. помощь, мин. вода «Воробьевская»)
Зона Wi-Fi
Концертная программа
Танцевальный вечер
Кинозал
Детская комната
Скидки:
Доп. место (раскладушка) – 10%
Дети от 4 до 12 лет включительно – 15%
Доп. место (дети до 12 лет включительно) – 25%
Дети до 4 лет (без места на проживание, без питания) – 100%
Постоянные клиенты – 3%
Ранее бронирование (до 10.10.17) – 4%

