
Новогодние праздники в санатории 
«Сосны».                                                                                                       

30.12.2016 г. - Заезд с 12.00 

В  первый день Вашего пребывания персонал санатория 

«Сосны»  создаст незабываемую  атмосферу праздника! 

     На ужине наших гостей приветствуют     «Дед  Мороз» и «Пионерка Маша»! 

с  19.00 до 20.00 –ужин 

В 20.00 приглашаем всех желающих на вечер знакомств в 

танцевальный зал!  

31.12.2016 г 

9.00-10.00 –завтрак 

После завтрака все желающие  могут воспользоваться  услугами бассейна, 

спортивным залом, катком, бильярдом, пунктом проката и просто прекрасно 

провести время! 

14.00-15.00 обед 

18.00 –19.00 ужин. 

В 23.00  приглашаем  ВСЕХ в банкетный зал для встречи Нового 

Года!!!! 

Предлагаем Вашему вниманию Эксклюзивную Новогоднюю программу 

«НАЗАД В БУДУЩЕЕ» или ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СССР! 

Все новое - это хорошо забытое старое! 

Мы погрузим Вас в эпоху развитого социализма, заставим пережить 

первый полет в космос и насладиться кумирами  

Советской эстрады и кино! 

Конкурсы по мотивам любимых фильмов и событий, посвящение в 

Пионеры, Создание отрядов дружинников. 

На сцене всю ночь: Трансляции «Новогодних Огоньков», 

 «Съездов ЦК КПСС» 

Выступление легендарных артистов театра и кино: Чарли Чаплин; 

Элвис Пресли; Мерлин Монро; София Ротару; Алла Пугачева; 

Людмила Гурченко; Эдита Пьеха; Валерий Леонтьев; Олег Попов 



На столах Вас ждут: 

Мандарины  Марокканские 

Оливье и Селедка под шубой 

Колбаска и шпроты 

Граненые стаканы и конечно – 

спец.обслуживание! 

Окончание программы в 05 часов 00 мин. 

01.01.2017 г. 

Первый день Нового года!!!!! 

10.00 – 11.00 завтрак 

Для отдыхающих санатория «Сосны» работает 
бассейн, спорт.зал, сауна, кедровая бочка, 

инфракрасная кабина. Каток, прокат лыж, коньков  и  

катание на горке (при надлежащих погодных 

условиях) 

14.00-15.00-обед 

18.00-19.00  Уличные гулянья! Для Вас: катания на санях, глинтвейн, 

cкомарохи, выступление ансамбля  «Карагод». 

19.00-20.00-ужин 

Приятную атмосферу во время ужина 

создаст саксофонист   

                          20.00-23.00 

Приглашаем Вас на развлекательную программу с искрометным 

ведущим 

 02.01.2016 г. 

9.00-10.00 –завтрак. Отъезд до 12.00 

 

 

 



Рождественские каникулы. 
02.01.17 (17:00) – 08.01.17 (16:00) 

 

Культурно-развлекательная программа: 

02.01.2017 г. 

На ужине наших гостей, по старой и доброй традиции, 

приветствуют «Дед  Мороз» и «Снегурка»!  

20.00-23.00  - приглашаем всех желающих на развлекательную 

программу «Большая хлопушка! В программе выступление вокального дуэта 

«Два крыла», видеодискотека, игры и конкурсы. 

03.01.2017г. 

Для отдыхающих санатория «Сосны» работает бассейн, спорт.зал, сауна, 

кедровая бочка, инфракрасная кабина, каток (при надлежащих 

погодных условиях). 

18.00- Уличные гулянья! 

Для Вас: катания на санях, глинтвейн, горячий чай, 

cкомарохи, дискотека.  

 

20.00-23.00  -  Музыкально – развлекательная программа от искрометного 

ведущего. В программе живой вокал, конкурсы, призы, дискотека 

 

04.01.2017 г. 

12.00-13.00 – Мальчишки и девчонки, а так же их родители, 

приглашаем Вас на уникальный мастер 

класс «Эбру».  

20.00-23.00  – Новогодний подарок от бард-клуба «Радуга» 

 05.01.2017 г. 

12.00-13.00 – Анимационная программа для детей. 

                      

20.00-23.00  – музыкально развлекательная программа    

«ПОД БАЯН». 



 

06.01.2017 г. 

12.00-13.00 -  Мальчишки и девчонки, а так 

же их родители, приглашаем Вас на 

уникальный мастер класс 
«Шаромоделирование». 

20.00-23.00 – Музыкально развлекательная программа от мастера шансона 

«Евгения Рыбакова» 

07.01.2017 г. 

Приятную атмосферу во время ужина создаст саксофонист   

В 20.00 – Приглашаем всех 

желающих на             

«Рождественский вечер» 

В программе: 

Шоколадный фонтан 

Выступление 

профессиональных               

танцоров 

Живой вокал 

Танцевальный     мастер-класс 

Пародийное шоу  «Меняя Маски» 

 

 

  

 

08.01.2017 г. отъезд после 14.00 

 

 


