


Заезд с 14:00 выезд до 12:00

Завтраки с 7:30 до 11:00

Бранч 1 января с 9:00 до 14:00

Заказ поздравления «С Новым Годом!» от Дедушки

Мороза и Снегурочки (1500 р 15 минут) *

Няня на 1 час (2000 р 1 час) *



Парк семейного отдыха ДОБРОГРАД.

Режим работы, ежедневно с 10:00 до 21:00

Пункт проката.

Режим работы, ежедневно с 10:00 до 21:00

Детский клуб.

Режим работы детского клуба «Добрый Бобр»

с 9:00 до 21:00

ART БАЗАР. 

Режим работы, ежедневно с 14:00 до 22:00

BBQ зона. DJ сет. Фуд корт. Согревающие напитки.

Блюдо дня от шеф-повара на костре. Фермерская

ярмарка. Творческое пространство для детей.

Интерактивная программа от ведущего.

Мастерская помощников Деда Мороза.



Парк-отель Доброград 

Новый год - это время волшебства и тайн, это маленькая 

зимняя история, которая таит в себе что-то неизведанное 

и незабываемое. Наша история про белый чемодан Деда 

Мороза. Что же в себе таит, какие секреты в нем скрыты и 

что нас ждет, это все в нем. Откройте для себя по истине 

мистическую историю белого чемодана.   

На протяжении всего дня в отеле будут волшебные 

персонажи, которые не дадут вам скучать. 

21:00 - 04:00 Новогодняя Ночь в стиле «Новогодняя история», 

конгресс-холл, парк-отель Доброград.

- Фотозона

- Welcome drink

- Новогодний банкет

- Шоу программа

В течение всего вечера Вас ожидают интерактивы, 

выступление Кавер-группы, конкурсы и танцевальное шоу.

А самое главное, это открытие “Белого чемодана”, много 

сюрпризов и подарков ждет при открытии волшебного 

чемодана. 

Приглашаем Вас погрузиться в новогоднюю историю, 

которую создадим вместе.

Ваше мероприятие будут сопровождать: ведущий топ 100 

Москвы и одна из лучших Кавер-групп столицы.

Программа Детского клуба «Добрый Бобр»

12:00 - Пишем письмо дедушке Морозу  

16:00 - Творческий мастер-класс «Елочные игрушки» 

(300р./участие) *

18:00 - Новогодняя история от Снегурочки (ставим 

спектакль вместе) 

19:00 - «Новогодний переполох!» - вечеринка с Дедушкой 

Морозом

21:00 - Работа детской зоны. Активности,

тематические мастер-классы, кинопросмотры

31 декабря



Парк-отель Доброград 

Бранч с 9:00 до 14:00

17:00 - «Новогодняя сказка»- интерактивный спектакль для 

всей семьи (конгресс холл)

20:00 - 22:00 «Живая музыка в ресторане «Терраса»

21:00 - 22:00 «Вы орете великолепно»- караоке конкурс, 

(Конгресс холл) 

ART БАЗАР.

Парк семейного отдыха ДОБРОГРАД 

Режим роботы, ежедневно с 10:00 до 21:00

Работает пункт проката на ежедневной основе 

10:00 - 21:00 Прокат лыж, ледянок, тюбингов и другого 

спортивного инвентаря, пункт проката*

10:00 - 22:00 Катание с ледяной горки, катание на Банане*

12:00 - 21:00 Зимний пейнтбольный ТИР с призами, площадка 

перед пунктом проката*

12:00 - 16:00 Зимний пейнтбол, полигон Доброград*

С 14:00 до 22:00 Работает Арт Базар- Развлекательная 

программа, открытый food court

Добрый Бобр. Детский клуб.

Режим работы детского клуба «Добрый Бобр» с 9:00 до 21:00

Посещение детского клуба 2 часа бесплатно, последующее 

время (200р 1 час) *

11:00 - «Активация» - утренняя  танцевальная разминка

12:00 - «Руки мастера» - творческая мастерская «Слайм»

16.00 - «Фортуна» - призовая викторина

17:00 - «Восходящая звезда» - призовой турнир по игре в 

дженгу

18:00 - «Вокруг света» - Танцевальный мастер-класс

20:00 - «Байки от бабайки» - вечер удивительных историй

1 Января



Парк-отель Доброград 

16:30 - «Создаем сладкий подарок»-  ресторан «Терраса» 

участие (500р) *

20:00 - 22:00 «Живая музыка в ресторане «Терраса»

21:00 - 22:00 «Кви-Приз»- (Конгресс холл) 

ART БАЗАР.

Парк семейного отдыха ДОБРОГРАД 

Режим роботы, ежедневно с 10:00 до 21:00

Работает пункт проката на ежедневной основе 

10:00 - 21:00 Прокат лыж, ледянок, тюбингов и другого 

спортивного инвентаря, пункт проката*

10:00 - 22:00 Катание с ледяной горки, катание на Банане*

12:00 - 21:00 Зимний пейнтбольный ТИР с призами, площадка 

перед пунктом проката*

12:00 - 16:00 Зимний пейнтбол, полигон Доброград*

С 14:00 до 22:00 Работает Арт Базар - Развлекательная 

программа, открытый food court

Добрый Бобр. Детский клуб.

Режим работы детского клуба «Добрый Бобр» с 9:00 до 21:00

Посещение детского клуба 2 часа бесплатно, последующее 

время (200р 1 час) *

11:00 - «Вдох глубокий, руки шире!» - утренняя  танцевальная 

разминка

12:00 - «Поделкин-Самоделкин» - творческий мастер-класс

16.00 - «Шах и мат» - призовой турнир по шахматам

17:00 - «Что в новогоднем мешке?» - беспроигрышная лотерея

18:00 - «Яркая елка» - Party на лайте для детей

2 Января



Парк-отель Доброград 

16:30 - «Художественный Мастер класс»-  ресторан «Терраса» 

участие (500р) *

20:00 - 22:00 «Живая музыка в ресторане «Терраса»

21:00 - 22:00 «Новогодняя Мафия»- (Конгресс холл) 

ART БАЗАР.

Парк семейного отдыха ДОБРОГРАД 

Режим роботы, ежедневно с 10:00 до 21:00

Работает пункт проката на ежедневной основе 

10:00 - 21:00 Прокат лыж, ледянок, тюбингов и другого 

спортивного инвентаря, пункт проката*

10:00 - 22:00 Катание с ледяной горки, катание на Банане*

12:00 - 21:00 Зимний пейнтбольный ТИР с призами, площадка 

перед пунктом проката*

12:00 - 16:00 Зимний пейнтбол, полигон Доброград*

С 14:00 до 22:00 Работает Арт Базар- Развлекательная 

программа, открытый food court

Добрый Бобр. Детский клуб.

Режим работы детского клуба «Добрый Бобр» с 9:00 до 21:00

Посещение детского клуба 2 часа бесплатно, последующее 

время (200р 1 час) *

11:00 - «Ободрись» - утренняя  танцевальная разминка

12:00 - «Преображариум» -аквагрим 

16.00 - «Рождественское озорство» - играем в активные игры

17:00 - «Восходящая звезда» - конкурс талантов

18:00 - «Почемучка» - детская викторина

20:00 - «Разморозка» - детская развлекательная программа

3 Января
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